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гагета екходит ежедяевно
Орган П-Уральспого Pat,лота 

ВКП (6), Райкспслкока, 
Райпрофсовета

Подписная плат*, на \  месяц 
—1 р. 20 к. на 2 мес. S р. 40 к. 

на 3 мес.—3 р. 60 коп.

Н е  о с л а б л я т ь  б о р ь б ы

З А  Р Е А Л И З А Ц И Ю  З А Й М А  

„ В Т О Р О Й  П Я Т И Л Е Т К И 1

РЕЙД ПЕЧАТИ НА ТРУБСТРОЕ

С и г н а л и з и р у е м  о  н а в и с а ю щ е й  у г р о з е
УРАЛЭНКРГО И ГЛАВЭНЕРГО НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

т р у б с т р о й  э л е к т р о э н е р г и е й
подсобными' предприятиями., Союза ССР 
Для этого т/ребуетс^ 6Юо кл в .,'

За десять дней реализации 
в районе займа „второй пя- 

і тилетки“ подиска к  Контроль-, 
пому заданию выразилась на 
91,7 проц. Эта цифра убеди
тельно говорит о той высокой 

I активности и единодушии ра- 
Ібочих, ИТР, служащ их, кол- 
Іхознвков и трудящихся еди
ноличников, с которыми они 
j голосовали, за укрепление 
! экономической независимости

С самого начал і, как толь
ко возникла идея постройки 
Первоуральского трубного ги 
ганта,решено было, что завод 
будет снабжаться электро
энергией от Свердловского 
высоко вольтного узла, кото- 
рыій пока получает основное 
питание от "Челябинской рай
онной э л е к т р о с т а н ц и и  
(ЧГРЗС), a t; конца 1933 г. 
предполагалось производить 
электроснабжение всего Сред 
неуральского района от Сред
неуральской районной элек 
троставгии (СУГРЭС). Построй 
ка этой станции на берегу 
йсетского озера вдет уже бо
лее двух лет. Уралэнерго дер
жало всю общественность Ура
ла в уверенности, что „все 
идет благополучно” , и что в 
половине 1933 г. первый аг 
регат СУГРЭС в 5Ѳ.О0О клв. 
вступит в работу, по  в нояб
ре прошлого года обнаружи
лось, 8то на СУГРЭО очень 
не благополучно, что работы, 
и без того ведшиеся очень 
вяло, совсем прекращены. Хо- капитального 
тя всем должно быть ясно, 
что это ставит под удар 8*е- 
ктроснабжения не т о л ь к о  
Трубстрой, еѳ весь Свердлов
ский район.

По существующей одиноч
ной линии электропередачи 
из Челябинска можно пере
дать не более 2Ю #0ків. Стан
ция имена Рыкова в Сверд
ловске может дать по состо
яние своей котельной не бо
лее 8000 квл.

шенно неудовлетворительны и 
финансирование явно недо
статочно: вмерто нужных I l 
ia  миллионов рублей отоу- 
шсно только 4,9 мил. руб.

В Главэнерго не скрывают, 
что при таком финансирова
ния СУГРЭО не вступит в 
работу рапее 1935 г.

Трубстрой и Востокосталь 
с января тек. года буквально 
„надоедали" ГУМ П‘у  и Глав' 
эн?рго, посылая письмо за 
письмом, доклад за докладом. 
Начальник строительства не
однократно докладывал лично 
и ГУМ П у и в коллегии НКТП. 
Последняя дала Главэнерго рас 
поряжения „срочно решЕть во
прос электроснабжения Труб
строя". Но Главэнерго беско
нечно затягивало решение 
вопроса. Наконец, на колле
гии НКТП 20 апреля то it. 
О рджоникидзе поручил ко- 
мисси и„четырех11 в составе да 
чальника Главэнерго тов. Вин
тера, аачальника управления 

строительства 
главного энергетика ГУМ П 
тов. Ц иш евского и члена 
коллегии НКТП тов. К р у гл а  
ко за  в декадный срок дать 
окончательное заключение по 
вопросу обеспечения Труб
строя электроэнергией.

\

Всего таким образом имеет- 
■ ся 29000 клв. Потребность же 

в энергии с конца 1932 г. 
определяется в 36000 клв., ве 
считая Труботрся, которому 
потребуется: для пуска одно
го стана 6100 клв , для работы 
двух станов 9з0э клв ,и  для 
работы трех стазов 12809 клв.

Урзлэ’нсрго и Уралплзн,
подсчитывая в тиши кабине
тов „электрические дефици
ты", своевременно не билн 
т р е в о г у  я забеспокоились 
лишь в декабре прошлого го
да.

20 января с-г. коллегия 
НКТП решила форсировать 

‘ поетройку СУ ГРЭС, по Глав- 
энерго наметило недопустимо 
поздней срок ввода в работу 
первого агрегата, а именно: 
IV  квартал 1934 г. Глш энер- 
го не сумело добиться  
включения СУГРЭС в чис
ло у д а р ш х  строен, хотя 
Трубстрой и Динасовый за
вод—две ударных стройка,—це 
ликом зависят от СУГРЭС.

С 6 февраля текущего года 
работа на СУГРЭС возобнов
лена, но темпы работ совер-

Каждый из подписавшихся
но невидимому окажется воз- понимал, что советские зай
м о в ы м  ’уложиться В цифру МЬІ 2 дуГ на службу строи- 
5о00 клвУ ^  |тельства" социализма, на вы*

Как набрать это количест- полнение грандиозного плана 
во э . еэти»? Уралэнерго, Глав- второго пятилетия. Пролета- 
энерге, „проспавшие*1 это рии Трубстроя, Х ром пика  и 
дело и не позаботившиеся Ревды уже несколько дней 
своевременно о подготовке ’ назад рапортовали о выпол- 
н у т о й  электрической мощ-; нении задания. Не ограничи- 
нооги, относятся к  этому воп- ваясь этим, они ведут'борьбу 
роф  с поразительным равно- за дополнительное, сверхпла- 
дугпием и обещают, до п у с ка  новое р а з м е щ е н и е  займа 
СУГРЭС, отпускать из Сверд- (Хромпик 105,7 и Ревца 101,7 
ловска только 1500-2000 клв. проц.).
С?зерх этой мощности, пред-1 

агают отпускать еще 30001 
:лв. т. называемой

Однако результаты работы

или. г. называемой „негаран- "равнению сГсводкой^на (П2°3
тированной» мощности в ча- Х Г п о к а з а т и  н е ко т іо е  за-
сы „провала" суточного гра- £ ел кн и е  т і
ф іка  гор. Свердловска, т е. ме| ление іемІЬВ РеализаЧии

то сам° у сповэе-шение иьъ.- нпе> 0 недопустимости кото-
рого мы предупреждали в пе- 

Но такое непостоянное элек редовой от 1б мая и которое 
тросяабжение, с двухкратным можно определить, как. „основ- 
перерывом в течение суток, ное сделано, теперь можно 
для прокатного цеха совер- подождать и не торопиться1', 
шенно неприемлемо. Особенно данное положение

Трубстрой считает что наблюдается ® сельских со 
путем жесткого зарегул'ирова- ветах> а также на Динасовом, 
вия графика нагрузки гор Билимбаевском заводаги Дег- 
Свердловска, путем' пересмот- ^я р ке  где нет абсолютно сдви- 
ра режима работы всех пот- Г0Ві и организации не от- 

. ребителей. есть возможность кл и кп 7лись на большевист- 
Однако, прошло уже три I выделить Трубстрою не менее кое обращение рабочих, И і г  

декады, а решения еще нет, ^ООО клв., кроме того электро- и слУжаіЧ2х Трубстроя, ко- 
Причины этой пр ово л о чки  1 станция завода Хромник при т0Рые раньше всех выполни- 
совершеино непонятные.. До пуске в работу обеих налич-іли контрольный план j i^ n o
очевидвосіи, буквально „до 
ж утн“  ясно, что без СУГРЭС 
Свердловскому району гро
зит „электрический голод“ , а 
Первоуральский трубный ги 
гант осужден на бездействие, 
и многомиллионное импортное 
оборудование будет омертвле
но.

Необходимо в самом сроч
ном порядае: 1) Отпустить

ных турбогенераторов может требовали этих же темпов от
______ Ѵ п ___* л л т о п г и и ѵ  Р Л П О І Л О /  П Л  7ТПР Идать Трубстрою не менее 
1000 клв. Набирается таким 
образам в общей сложности 
до 6000 клв., что даст воз
можность пустить “ ПІтосс 
банк“ .

остальных совехов> заводов и 
строек района

ставится временный транс
форматор 5600 ктв.; эта вре
менная подстанция будет го
това в августе. Линия и под- 

общей стоимостью

Сигнал печати о необходи
мости широкого развертыва
ния массово-раз‘яснительноі 
работы по организациение- 
четком проведении займа, с 
учетом опыта прошлого, парт- 
коллективы и ячейки у г н а н 
ных заводов и отстающих 
сельсоветов не восприняли. 
Размещение аайма нателдау* 
лось на косность и непово
ротливость, па канцеляреам- 
бюрекратическое отношение 
руководителей отстающих #р- 
ганизаций к  политическо-важ- 
нейшему финансовому меро
приятию, выдвинутому мил
лионами трудящихся СССР ж 
целях еще большег® укреи- 
ления мощи нашей страны.

С подобным отношением 
надо решительно боротьея. 
Нужно потребовать от ответ
ственных руководителей не
медленной перестройки мето
дов размещения займа, пен
ной мобилизации ударников 
финфронта, ударников под
писки на заем для проведе
ния массовой работы на от
стающих участках.

Вести реализацию ѳайма н 
руководить ею’ из недр каби
нетов нельзя. Надо расска
зать трудящимся, и в пер
вую очередь дерезни, кото
рая у  нас очень отстает, о 
всем значении и целях займа, 
приковать их внимание к  воп
росам с о ц и а л и с т и ч е с к о е  
строительства в СССР,в обла
сти и Перво-Уральске.

Отставшие должны стоять 
в шеренгах передовых, а «то
го руководитзли самотеком 
не достигнут. Не атаго, а под
линно большевистской рабе 
ты требуем мы от коммуни
стов. комсомольцев, советов н 
профсоюзов Билимбая, Дег
тярки и. Динаса.

Размещение займа должне 
быть окончено в ближайшие 
же дни.

е и все основные матери*

Этот вопрос, во всей его ' 
остооте, поставлен Трубстро-|

СУГРЭО дополнительно 5 6 1 но было командировать в . целиком на средства и из обо- 
миллионов руб. "2) Включить; Свердловск специального |рудования и материалов Труб-

уполномоченного д.ля провер-1 строя, 
ки нагрузок и выделения j
Трубстрою необходимой мощ- і электростанции завода
ности для пуска Штосс-бан-1 Хромпик будет к  концу года
кз. Но дс сих пор п р йд пи -!поставлен новый котел в 400 
е а н ке  НКТП

СУГРЭС в число ударных 
строек и 3) форсировать ра
боты и расчеты нуска не 
позднее, как к  3 кварталу 
1934 г. В сущности 3 квар
тал 1934 ГуСр.ОК поздний, но 
на более ранний срок теперь 
уже расчитывать не прихо
дится, т. к. уже упущено 
очень много времени.

Сейчас представляется впол
не очевидно, что до пуска 
СУГРЭС нельзя расчитывать 
на пуск обоих станов Штифе- 
ля большого и малого. Может 
быть речь лишь е том, что-бы 
путем крайних мер обеспе
чить энергией пуск первого 
трубного стапа ,ПІтосг-банкм 
ц первой очереди волоча яв
ного цеха, с необходимыми 
вспомогательными цехами и

не хсполнсио  
и е п р о і,  аЗаспаченш  Труб
строя злентроэнеогией а 
решен, даже в части обес
печения энергией Штосс-бан- 
ка.

Сейчас строится линия 
энергопередачі на ІіЮ оо 
вольт И8 Свердловска, в ав
густе линия должна быть го
това. Оборудовааяе дтя по
стоянной подстанции ПОООО 
вольт будет готово толью к 
концу текущего года. Но до 
конца т. г. линия будет ра
ботать при напряжении 38000 
вольт и дтя приема энергии

кр. метров и в обеих будут 
произведены дополнительные 
работы, чтобы обеспечить 
одновременно работу. обоих 
наличных машин, на общую 
мощность 3500 клв,, с отпус
ком Трубстрою не менее 1000 

клв.

Габота по усилению элект
ростанции Хромпика пол
ностью финансируется за 
счет Трубстро^, в сумме око
ло 750.000 руб. Трубстрой же 
даѳт все'основное оборудовав

л
Неся такце большие рас- 

; ходы, обязываясь снабдить 
эти крупнейшие работы обо

рудованием и материалами—
■ Трубстрой все таки не имеет 
I прочной электрической базы. 
Собственная теплоѳлектре 
центральная будет строитьен 
лишь с начала 1934 ѵ. ж 
вступит в строй с половины 
1935 г. Раньше на собственную 
ТЭЦ нельзя расчитывать, пе 
условиям получения обору, 
довапия.

Необходимо потребовать 
скорейшего выяснения воп
роса о снабжении Трубстроя 
энергией в количестве, необ
ходимо* для пуева Штеее 
банка и включения СУГРѲ6 
в число ударыых вгроек и 
всемерного форсир вания ра
бот.

Энергетик Трубстроя.
Л. Фоіьвархов.



Т е л е г р а м м ы

ПОСЛАНИЕ РУЗВЕЛЬТА'И СССР
Послание американского президен- 

іл  к  главам госуд&рстз является 
выражением Глубокой тревоги, ох
ватившей более дальновидные »ле- 
менты Соед. Штатов ао поводу ми
рового положения. И несмотря на 
то, что все правительства s ' офицн 
оеная пресса болѳе или менео кис- 
ло-еладко отнеслись к этому высту
плению Соед. Штатов, и несмотря 
■а то, что часть европейской прес
сы свидетельствует о его б -аготвор- 
вом влиянии на международное по 
поженив, оно не могло иа деле из
менить мировое положение. Наибо 
лее откровенно говорят об атом 
официозные японские комментарии, 
в которых прямо сказано, что тре
бования Рузвельта непраменимы к 
положению на Дальнем Востоке.
Германская печать горячо привет
ствует обращение Рузвельта, при
творяясь, что ие замечает сделан
ного в нем предупреждения нацио
нал - социалиста ческой Германии.
Американская печать сообщает, что 
пацифистский тон выступления рейх
сканцлера Гитлера есть результат 
влияния Руввельтовского обращения.
Но если той делает музыку, то ен 
не делает иолитвки, которая состо
ит яе дейстіпй. Французская пе
чать благодарна Рунвельту за пре
достережение, сделанное ’Германия, 
но сама она не нашла в атом обра-.нйя с 
щении главного, чего искала: обяза
тельства Соед. Штатов принять по 
крайней мере учаотне в консульта
тивен.м nasfe и в действчях, ѵыте- 
к»ющих к* принятых в пакте обяза
тельств, ва случай нарушения меж
дународных договоров какой-ни
будь стороной, ѵх подписавшей. А н
глийская печать пытается всегда 
в*рещ*голять вв*кую другую в ры- 
ражен^ях солидарности с Соед. Шта- 
тамя, когда дело идет об общеполи
тических выступлениях Соед. Ш та-; 
то*. Не все фразы об англо-саксон*! 
геом руконидстай мгром, второе 
cfitfOii чрт ему благополучие, не мо-. 
гут скрыть глубок го ведозольстга’ 
атой печати политикой Соед. Шта 
тов В**дь обращение Рузлеліта тре
бует обл*гчен>>а маровсй торговли,
1. е. оно выступает вротив оттав
ской п< лиги** Англии. Оио требу
ет упорядочения ден жгсо» системы, 
т е. вовв атцеиил к золотому стан
дарту, не уш м*н»я орп »т м ни од- 
ми м зъук м о про5лгмсмежсгюз ы Х :Вых ус-огнаТ^ 
долго», без реш-.-вня которой ве-! ческих пгчін личяости и социаль 
лнкобр* авский капитаіігм не х с - ,Ная справедливость4*, как это ска- 
^зт сделать ни малейших ХстУпо к ізано в обращении Рузвельта. Моно*

щеиня вооружений. Президент Соед. 
Штатов добиваетоя уменьшения во
оружений, но он довольствуется 
п«ддержксй предложений Макдо
нальда, которые в одной части- 
части квалитативной—представля
ют собой очень умеренное уменьше
ние наступательных вооружений, 
а в другой части—частя квантита
тивной—не носят всеобщего харак
тера, ибо касаются только Европы. 
Советское правительство, поддержи
вая всякое, даже частичное умень
шение вооружений, не может не на
стаивать на том, чтобы оно было 
всеобщим, ибо СССР является не 
только европейской, ной азиатской 
державой.

Советское правительство может 
приветствовать требования Рузвель; 
та, чтобы все державы обязалигаі 
не посылать вооруженных спл лю
бого вида за пределы своих гра- 
ниг, ибо это требование является 
основой понятия агрессии, конкрет
но разработанного в хартйи наро
дов, предложенной советской деле
гацией в феврале конференции по 
разоружению. Такжв соответствует 
ливии советской политики требова
ние всеобщего пакта о ненападении, 
ибо Советский Союз доказал пакта
ми, заключенными с рядом держав, 
даже с такими державами, отноше 

которыми моментами были 
очень напряженные, что он стре
мится жить в мире со всеми стра 
нами. Эта политика позволила тов. 
Калинину высказаться в своем от
вете против попыток дескрЗдита- 
цаи идеи разоружения и исполь
зования ее в интереоах националь 
ной политики одних стран про
тив других, что за последнее время 
не однократно имело место. Непо
колебимо борясь за дело мира*, Со
ветский Союз подд&ржвзает всякий 
шаг, представляющий хотя бы ма
лейший шанс иа укрепление этого 
дела.

Не мене», ясны и конкретны те 
идеи экономического характера, во 
имя кгторых совет,-кое правитель
ство может поддерживать часть об
ращения Рузвельта, касающуюся 
эконі маческях конференций. Само 
собою понятно, что советское пра
вительство ве разделяет точки зре 
ния, полагающей, что „от этвх ре
шений зат-сит улучшение социаль
ных yc qraS, сохранение челове-

анерикаіскому.

Советгугое вр»?птельсѵво в липе 
*р«д<еі»тел ЦИК СОСР ответил о 
еа.!.ым opucY;jv й яеавтгцыелеРяь'ч 

". а і м * .''б • щ • Р !■«•* ы , . 
Ему р ->рвх»двйОСЬ прибегать п. 
к к»кии д?п ;• м идескЕМ 
в дауімыслеивостям, не потому, что 
т .чка »|«иил советского правигель- 
•тва (овгіадает « точкой Эреьия пре- 
івд(нта Сом. Шта о».—оні яе мо- 
г«-т вва д ть ,-»  ао г.й s V^t і  
І. * «1 ССГР >•: Т В І.ѴД ! •
кеь*ал Ру ль;» ша г. f* i..

той пол-пнѵи, аа которую совет 
sx е и, 8*зтельотво борется за в е. 
»pf«n своего ущеоѵво>аввя и ко
торую 8еук.-.і>я ао и р с в од і.д 
во ис«х евав'х выстуаленчях на 
и«я>дуэ*р дых к.і-фері-нц^ях От- 
ві>т с в» I  *ѵг . прѵ витедьства не 
скрывает, чго мы т.іс-бова.л* s *«й 
Щ?Гв раЗОруИѵНИЯ, Т.-«. разо
ружения всех держав Советское 
враквтельств* яе скрывает, чго мы 

максимального еокра

зависимость созданием сильней со- 
циалистнчввкой промышленности, 
развитием коллективизации, каторая 
поднимает влагоеостояине народных 
масс. Это свздает громадные невые 
потребности, которые Советский Св- 
юз удовлетворяет и будет удовле
творять при помощи обмева своих 
продуктов на продукты других 
стран, ибо он не етоит на точке 
зрения автаркии.

Советский Сою» является страной 
социализма. Но это не помешает 
ему поддерживать политику тех 
капиталистических держав, тех пра
вительств, Которые на данном этане 
по тем или другим причинам пыта
ются упрочить д«ло мира или устра
нить препятствие в эконсмическим 
взаимоотношениям разных стран. 
Соед. Штаты Америки имеют гро 
мадные каинтал0\л'0ження во всем 
мире и боятся опасностей, угрожа
ющих им со стор н№ держав, ищу
щих выхода из крйзиса на путях 
войны. Соед. Штаты надеются, что 
благодаря своему экономическому 
перевесу над гругими капиталисти
ческими державами онѵ смогут при 
политике открытых дверей расши
рить ̂ вою торговлю и св^е влияние. 
Эти мотивы совместно е глубоким 
беспокойством, охватившкм массы 
американских фермеров, рабочих я 
интеллигенции, продиктовали вы
ступление американского президента 
против тенденций, угрожающих но
вой мировой войной против тенден
ций, усиливающих мировой хаос. 
Источники и мотивы выступпения 
чмериканского президента—калита 
диетические, но это не решает тому 
факту, что его выступление аред- 
стазляет собой попытку борьбы 
против грозящей мировой катасіро- 
фы. * Советское правительство, воз
никшее в борьбе за жир, советское 
агавятельство, выведшее народ» 
С!оюза на ші рояую дорогу прогрев, 
са, не нуждается в поисках веен- 
ных выходов. Оно приветствует я 
поддерживает всякую политику, 
яющую хотя бы отсрочку мировой 

катастрофы, ибо эта отсрочка позво
лит народам найти решение, соот
ветствующее ах интересам. Вот по
чему выступление президента Руз
вельта встрегило решительную под
держку вашего правительства Очень 
сомнительно, ветре-ит ли оно эту 
поддержку ео стороны держан, бо
лее ему близких социально. Быть 
может, что предложения Рузвельта 
будут размевены н1 мелкую монету

Н О В Ы М  З А Й М О М
ЕРЕПИМ НЕЗАВИСИМОСТЬ С С С Р

С  в  о  д н а
О ходе подпиет на ваем ,,ВторлМ плтилштФ1 по 

И■ Уральскому району п$ 25 мая «клтчмтелш*
(t проц. к контрольному заданип) 

Передовые советы
1. Дегтяринский 1*4,6
2. Ревдинский 97,9
3. Куяенсквя 09,2
4. П -У р а л ь с к іі 65

Отстали
1. Слободской *2
2, Почииковскай 80,2 
8. Крштосовский 8*,5 
4. Билимбаевский 66,1 
6. Н .-Уткнвский «8,5 
Позорно плетется в хвосте
1. Витимский 40,5
2. Мариинский 31,5

61,4
38

8. Камевский 
4. Н.-Алекееевсй*а

Нет сведений
1. Кр*«ноярсквіі

1 тем чис. предприятия р-на
1. Химзавод 105,7
2. Ревдинский иавод 1®і,7
3. Трѵбслрой
4. 6УМС 
6. Двнасовнй
6.Деггярка
7. Трубвавод
8. Вилішбаевскжй

1©0
92,8
95
81Д
71,1
58

ПРИНИМАЙТЕ ВЫЗОВ ПЕКАРНИ
Мы, рабочие пекарни Труб

строя, приветствуем выпуск 
нового займа. Этот заем—мощ
ный источник внутри-про- 
мышленяэго накопления. Мы 
строим на собственные сред
ства. Каждый вложенный 
рубль укрепляет напіу »коно- 
мичеокую мощь, укрепляет 
обороноспособность Советско
го союза.

Долг каждого рабочего 
кметь облигации ззйма 
„второй пятилетии'1. М к в 
проялом году далэ из своих 
сіережсянй в госбюджет по 
месячному выработку, а еей- 
час подписываемся на 2®0 и 
больше процентов месячаого 
#аработка.

Рябов (зав. пекарней) зар- 
пл»та 250 р. —подписался на 
500, пекарь Толстухим  при 
з а р п л а т е  100 р. пед- 
п и с а л с я  на 300 р., 
подручный Смсрдегина Е. за
рабатывает 80, подписалась 
на 220 р., Гульдеев—зарпла
та 80, педпасался1 на 250 р., 
Кнселез В. (пекарь) пря зар
плате 10®,подписался на 300, 
ТОбслнин (подручный) под
писался на 200 р., получает 
70, пекарь Юркнов на 300, 
Фурдѳев иа 250.

Вызываем последовать наше
му прчімеру правление ЗРК 
н в с е х  рабочих Трубстроя.

Кѵилин Изан.

полвстически* капитализм не может 1 дипломатических шахматиых ходов,
в цет^сд св его загнивания улуч
шать акэнеи.’ческое пол.жрнир 
масс, не г.)вс: я уже о соцв-л;,ной 
cQrspc іЛ'ір сти, которая ник.-гд 
не существовала гри капиталиаіе. 
Но если превидент Рузвельт 

уьертк.»м! хочет бороться против методов 
экономического н а п а д е н и я  од-

что оно будет похоронено в ииеь- 
меврых столах капиталистической 
дипломатии и іи потонег в тышвых 
на к чем> не обязывающих де-ла- 
рациях. Э о не обесценв" поддержки- 
чк:ізанкой советским правиМльст- 
вом предложениям Рузнельта. Это 
только иокажет, что разумные цр^д-

С в о д к а
о ходе весенне-посевной кампании по 

району на 25 мая 1933 года
(ОФИЦИАЛЬНАЯ СВОДКА РАЙЗО)

ноі страны иа другую, то ои ветре- j лсжени^ представителей капиталн- 
твт решительную поддержку со сто- ствческях держав могут найти под- 
ро іы ооветс^гк правятельстяа. Со- держку еще т олько у поолетярского
■ т кий С)»■;-! ; 'V-с !"ччрает с>*оіо не- госудвр тва. Передевая «Известий»

В т о р о е  и з д а н и е  п а к т а  4 - х  д г р ж э в
БЕРЛИН. В Барлеи вернулись ^qyccк^^v^ ппвчьер Геринг 

чз Рима и председатель рейхсоа>4кг Ш ахт—из САСШ
• . *

ЛОНДОН По слухам англи.іск ій  и ф зінцуисчнй послы з 
Р иѵ* оцегб клц новую редз цию  пэкта четоірэх дзржзв, еьп о - 
5«па^>іу>о Гвіэи.іГ >м и Муссол ини. Согпісно ноззга твяста а к-
■ а, р 9 ’ Ні<ия мирных догааэрол вэала>Н4j т зл ь^ -j чер з Л игу  
Наций.

Из пакта устранены все паводы, д ющи возможность 
опирать я иа создание ояректории 4 держан, навязывающей 
решения другим странам. >

ОТВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИК CCGP ТОВ. КАЛИНИНА
НА ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА САСШ ФРАНКЛИНА РУЗВЕЛЬТА

П р ш д т у  Омдииіниых штатов Америки Фрэнклину 
Руіавяьту.

Подтверждав палучаниі іашега ебрлщзяия к гасудзріт- 
і і і  сб уатамаакании палятиіісквга и аконоиичіакоге мира. 
Уааран, чта ана ватратит горячий атклик среди народов 
•емтавага саям.

Выражая ведя народов СССР, советское правительство 
• тиечве свыше десяти лет на веех международных ианфе- 
ренцхях, на которых вне участвовала, не переставило об
ращать внимание на нелбходиаесп всеобщего разоружения, 
как предпосылку еіеспечлнвя мяра между народами. Сэвет- 
аяее правительотво само яредаагало и поддерживало в Же
неве непкрвткые вроіггы всеіСщегв разоружения, ехетнее 
виге тайно, ивтерые предусматривали максимальное сокра
щения восружен.%1. ра>еблачая вместе с тем недопустимые 
попытки дискредитация идеи разоружения и использования 
ее в интересах национальной политики одних стран против 
других.

Советское правительство также предлагало и поддержи- 
«аав к еры, имеющие цзлыо сделать невозможным, или 
хвтя бы максимальна затруднить всякага рода агрессии, 
или попытки одних парад» расширять сваи территории за

счет других. Советское правительство ззклпчяпа пакты нена
падения о большинством стран, с котврыми она находит
ся в ефициальных отношениях. Оно поэгому может только 
приветствовать ваше предлзнкние в заключении пакта не
нападения всеми странами.

То же еааае нужно сказать и в политике советского 
правительства в отношении екая омического мира. Око, 
как известно, пргдлагало в Женеве пакт экономического 
нападения, исходя из экономической взаимозависимости 
стран всех континентов. Как военное, тан и экономическое 
нападение одной страны на другую задевает интересы не 
только двух этих стран, не и всех прочих стран, усиливая 
существующий экономический хаос.

Советсное правительство намерено и зпредь продолжать 
свои усилия в духе этой политики. Оно охотно будет сот
рудничать с правительствами, заинтересованными в осуще
ствлении такой политики, как на Женевской конференции 
по разоружению, тая и на Лондонской экономической кон
ференции.

МИХАИЛ КАЛИНИН 
(Передано ТАСР).

\  I План
сева

1 Падготовл. вемлв
Навменавание ооветов Завеяно 2 О/о вып. Вспага-

н*
Заборо

нено

Пос/советы
1. П-Уральск . . . . 1818 1 638 39,4 899 538
2. Ревда ................. 1241 571 46,1 578 675
3. Билимбай . . . . 593 348 58 45в 355
4. Кѵзино................. 226 • 1,3 22,7 lwS —
5. Дегтярка . . . . 5 — — — —
Итого по п/сов. 3683 1608,3 43,6 1939 1563

Сель советы
6. Н -У тка ................. 424 177 41,7 IS9 181
7. С лобода.............. 85» 135 38,1 138 155
*. Каменка . . . . . 2S5 118 40,0* 123 99
9. Іѵрылоссв* . . . . 498 2Ѳ0 41 252 290

10. Б чти м ка .............. (62 277 66 299 268
11 П очинок.............. 189 163 41,9 191 170
12. Краснояр . . . . 277 72 26,9* 100 64
13. Мзііинвск . . . . 189 103 545 139 114
14. Н\Адексеевск . . . 1*7 52 46.7І 57,2 48,2

Итого по с/с. 2»К 1297 « 2 1458,2 129»,2

Всвге па райену 7279 Ш * 42,89 365« И11

В том числе
Сельхозномбинаты 33»в 11*9 472 1299 1141

15. Тревт „Нарпжт" . -. 6*9 149 24,8 25« 5И1
18. Колхозы.............. 2416 1°54 43,4 1195 1995
І7. Оргаія8ацпи . . . 911 484 , 53,1 647 443
18. Едино^йчннкв . . 1982 264 26,3 268 219

Жяежехтер учета ВНахмаева
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