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1 р. 20
2 р. 40
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ДНЕВНИК С'ЕЗДА СОВЕТОВ
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О  Х О Д Е  Т О Р Г О В А Л  Х Л Е Б О М  В Л Ы С Ь В Е ,  Ч У С О В О Й
И  Н А Д Е Ж Д И Н С К Е

П О С ТА Н О ВЛЕН И Е С ВЕРД Л О ВС КО ГО  ОБКОМ А В К Щ б ) Й 
УПО ЛНОМ ОЧЕННО ГО  КОМ ИССИИ П А РТИ Й Н О ГО  к о н т р о л я  П Р И  

Д К  ВКП (б ) ПО С ВЕРД Л О ВС КО Й  О БЛ А С ТИ  ОТ 11 Я Н В А Р Я  1935 ГО Д А
1. 1Л«едек1»8Я яромрка 

•рахтячясжгв шпехвевва ре 
тгеввя неабрикеге йлевуыа 
ЦК ВЕП(г>) «б отмене варточ 
й! й системы в® хлеб a дру 
Гй8 сродухш во ЛыСЬЕВ 8 
Чусове* тн. Сабуровый, а Яз 
деждввске чтавьм peu и  «в вой
JOMfcCfSS ЦвВГрС«»3§ 1П
Бвляеявм вехамла евшрсмвв 
tee еоздавве вое. 3 базы хлебо 
мечевЕЯ а торгующей ест*. 
М«ГЙЗВВЫ ирвведевы ' В -.уль 
турвь-й НМД.

Одвако, га ряду с атям в 
верую вятмдеетау торговав 
хлебом вм«лж место суяссшв 
вые в* достатка. Нет решатель 
вой борьбы 38 х&чет* ВЫ fУ',;, 
к eson> Xioia, етеутепеаа.а 
180 ЕНОГВа ДОЛЖНОГО ВНЕЬЗЗНЯ 
ва teiiH ческой а лабвратсряо': 
рь битой, в результат* чего аех 
вебльдеава на аакяеаи*«и за1 
мееьк, доводкой мет*. Имеет 
*е«то выпечка квел*го, вресво 
го, гвревег* я серого хлебе.

Обком кмчзряхвает, что eat 
д т а я  нееая баз* хлеАовече 
вал трсбуот особые в ы и и с  
к себе со стороны вартарганв 
запей в деле иозыненва к*а 
лнфмьацья рабетевкек хлебе 
заводов в Besipeg с «м, чт 
бы в дальяевшмие диаускать 
вмеющогося первые два бра 
к* хлебовечеввл. Слабо еще 
выведется борьба за санитар 
ьо-гнгвЁьнчесвай резким т.р«д 
Врите й клебвеечеввя (в ве 
кармах дооускаетса ку pease, 
вмест место аыль, грнзааа 
одеж» - 5 01 т и п  о Ж Т. Д.)

В Надоадязсхе молясь оду 
чаи марум*ж»ж вроде»- хле 
ба. В одмж рук! 1к т о  2 i  ка 
логрвмм, в ва пая вех At H a t 
■ОТ) e6c*k)sa, в магезенах Л  16 
1 19 сьсты  01 С а в ларьке 
Инцстерга—ьтвускает-.я от 3 
до 12 килограмм.

В Чуюмй торговая «тт 
п< т сбюяыа, а к шетерга в 
ОРС а а шачале > не
1 Мела всех в eieiypaitoi цев 
ьа хлеб. Мкгьзавы алой 
егеалялегь В л  кте Вс» 
го в магия «ях евмре хлеб »* 
1Тьв«л. И ..-за то о, чт > ме бы 
ЛЁ дестатччяи BeDJiApAOApOB
же кри ; ее ». среде ьас* 
левкя, моеуи&тела ксяаежтр!
р! НалМСЬ » Ы<Н»ЗИЬЁХ, К B»Ti
рым ранее бы а П; к к, еа «*ь 
В «ьультатв ЭТ»Г« В «Девь 
ВЫХ Eh ь ч ы  \ coiicea.act- 
•че,сд* ( м<-Г«йям jcfcbuua 4j 
сев я),

Оомвк ВКП(б) 1 yaets'bt, 
Че*ны* at net, ее BaptatBoiu 
Жсьт,оля Ou Ок I д, о-.ви еО 
лмстм постиfwtAxiam: t

1. U амьТь к ib>Д'-ию с- 
(бщсыл а В. Сабуры* А» ■ bf л. 
**• О Том, Ча» пи SiK ытьм 
амв ье*о т«1 ком Дысьстя

cbsm район м. Наделцшьскам лвна, ватеры 3, будучи веслам 
а Чу сове вам партком.ms про яым руководством треста в 
вяты меры к вх устравеввю. Дысьву, Чуадеую для валажа 

2. Править к гвед нтю сбвб.ааяал дела хлебывчевяя, вро
гсевие секретаря

11 января заседание с‘е» 
да открылось в В завов ве 
чера. Председательствую 
щвй т. Головин предоста 
вал елозо дяя доклада 
аредсед%тию мшидатной 
яоыйсоии т. Цереасйлыу.

Нз. с'ездо арасутотвует 
583 делегате, в составе их 
211 жнитва. Девдадчиек 
аодробио остановился ва 
х%равтераст8зе состаел де 
легатов, затем с*е»д едаио 
гласно утверждает доклад 
мандатной комяссви.

Едяногласно утверждают 
ся резолюция по отчетному 
докладу Облксиолк-ма о 
с< стоянии и развития 
животноводства, о работе 
м е с т н о й  р о м ы  
шлевности, о состоянии 
здравоохранения.

(Млжомл

быв беие нолутерьх месяцев 
в' ук&зьвхмх ргИемах, ве обе о 
вечна устраивая ьятнсиата 
рви, обезлечвж epsaBistAKH
труда, д пу«тэл грубеаюк* нь
рушгкзя и;7“ вчгс«вх нразял
в оредкссе s .екзколена.

6. Обязать то». Шливермав 
ycihbvihik радседаеввай **вт

Чусовского
,bskomb еартен тев, Мальцева
* ТОМ, ЧТО К0ВК5*ТВЫ« И*Б-В
яькй норч» гМ ь  ( за кл в д ха 
ьь-за вместо дреж^ей для как 
ва«а тест» ил вокн х̂ еёава 
ьедеу вуаЕдечечЫ в епетстьен 
г; с ст я а ееуждави.

3. Зе в»рущ«яае д s»rt*k 
кзвтиа s зражятельстза о куль 
?урйо9 «езетек&й торговле иред 
с»дате: ю р88о&т{ебс**юза Обу 
юву(члса bBil(6}e 1926 геда), 
вачальвзку ОРС'а з&аеда Си 
келееу (тлея BKlif A в 19су 
гида)—ьб двмть хыгояер. 11.е 
дуереднть у ГкЗёрмых тевгря 
щи, чте сели тм  в блажей 
шзе дьи Ее ует-рият уеагьз 
вые fit ДОСТАТКА В CBl: й рьйте, 
к яхм будут а?*ме зеи болю) 
еуревке не, ы взнскавяя.
' Иредлежеть дмрмивру Сщ»

ВАЩеюрГ» Т;Я. in  ы-бьнч ЯалО! „
жать взмс*аа1в яа за*едушще 
го Чумзием шелевиех веще (‘.етвейсогв хлеб
тер га тов, В-Ась га за нссбес 
■счеияоеть .. да',*ььгге к*мт 
роля, заведующей/ Чусовсквм 

.ь ггиц*м тог. LpaiUfi)
(член BKU(o) с 1929 года) и»
«такать яе «ид.

4. Врявять к елгдегв» еоаб 
щенке тов. Беляева е т>м, чсо 
а Надювдинвбм . . *см* вар 
тяж влеетвые аарувятеля 
уетаяовлеввых верм яредш* 
хлеба в «дня руке пр«в«ече 
яы я судебной отытствеаме 
«тя (Белых—стерев» орс-дае«ц 
магезяава ,М 1 рай аотребсею 
за, Берехевцев—шмаг №  16 
заведя 01С‘а),

5. 8а г&ст/олеретм, беедея 
тельгч-сть—евять с сабош з* 
места тем двректера Облвстьо 
го тремя хле оаечеамв—(члея 
ЬКС(б) с 1920 года) тов. Бате

членов влеаума 
кем*. *

Под бурные «адодвемея 
ты в состав ол^яума ввбара
ЮТОВ тт. 8абаке*, Г*.«веа«, 
Строганое.

Елино гласе о мвбяреютвя 
ТТ. Жухотцний, Ногиелеш, 1с 
рот, Иионнпко», Решето л, 
Цгревский, *Салоятог, Ии * 
чеино. Богачее, %орклик, Го 
лышев, Мухамедшин—рябо
Чяй шахтер Кязоля. Ьаимхи 
«в—работница Калата, Мо 
крушина—колхозе м ца Веря 
щагвне, Вардюгт—моих-, в 
ник И г,бит, Грачев-—р&бочвй 
Таг ила, Султанов—рабочей 
Березников' ког*. г мк< мбяна 
тя, Макаров—рабочий Меж о 
тою я другие. Всего 121 
человек.

В состав каадвдатов я 
После приема  ̂резолюций {члены пленума избраю И 

с‘еад арветупил к выберем человек. 1

ДЕЛЕГАТЫ H i ЗСЕРОББИИСКИМ И ВСЕСОЮЗНЫЙ
г а д ы  советов

Первым делегатом ва Все! механического цеха Ы  » 
российский в Всесоюзный; Мояотоасхсго завода— Коре
е'езды набирается т, Сталин. 
Бурными аплодисментами, 
нереходящвми в овацию,
зял встречает дорогое имя

громко рукоплещут, 
аплодисменты

|х ль за уаС.гий хле1иае58рв»,!;1ЖбНМого вожде. Все встают}
etfcUiiso su ctiseaea еерт«й л е,го 
хлеба. Рештельяо ахеуать бурные 
С€'8рОТ1В«в|* ео стореаы т^«;
•- та хлззонеиккя завгдов я 
векзувв се yio^sf-ess* муть» 
хлеба.

7. Обязап дмуектоуа треста
Союзауылл|б(Ж»чеявя теа. Вес 
в туехд. «i«bh срок учесть
ва я«ех ш б  ахводах м хлебе 

I setup.»: laiiixe брака, о«ве 
■ б деть it г мете все экеаедв 
Шяв 'Ш т Щ  я ■- ае«рен, a_5Вл _̂ в,д,

в а*
: шян. Устаяееять «трожаа 
Шую ештствсёвееть ив. мига 
завов, яувамаящкх для тер 
говлм в«д э,вхачес1взбкыл 
хлеб, вдязяремевее а ровермь 
как едет еужка брака ж ра» 
мол, в да решктельяую б ль 
бу с бе«:е«а:атвеявни растра в 
жвряяаным, уххздвлрвваявев 
брака.

3. Имея в галачни резервы 
аечеасгв хлеба, вс-беняз чел 
веге яа (сдельныххиболаеоди 
я магавмзах (Чусввля, Над*ж 
дв-с.. Ли ьза, Свердхсьев), в 
цели уор.иекия ммевшез 
мет гзл*шзей емвечка хле 
•а, ьбазыь та,гующ«9 «ргаяя 
еааяя слоевремввно яредег в 
-ять ззяейа ав хлебвзав две, 
хлебеаекарйлм, вак нраве.о 
накавуае ыедующеге Да».

твева,  ̂ забойгаик щахты 
М  2 Биеела—Дымолязвса, 
работница Лысьвы—Оанвв 
кояа, председатель сельв* 
вета~Налет1 яа. Аяаяаевскжй 
райоя, в другие.

Всего с решающим род* 
сом избрано 78 челсвек, 8
делегатов с совещательным 
голосом.

Пес ее краткой «ключа
тельной речи т. Головина 
с'езд закончил свою ребе
ту-

иабнр&ютея делегатами тт.
М олотов, Каганович, Вороши 
лов, Орджоникидзе, Калинин,
Кабаков, Толовин, Строга  
нов. Е д и н о г л а с н о  
вибарьютса Шпага», До 
гадов, Х«оош, Решетов,
Б игачеи, Меамт, Грушин,,
Ковы рьнов, Федоренко, нй | Оркестр н сп е л кя е т  Вятер 
сатадь Авдеенко, раб спад Национал.

ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ СВЕРДЛОВПКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
11 января, з 8 ча.ов ЙУ 

минут вечера открылся 
первый пленум Облноаолко 
ма. Пленумом едя негласно 
взбрм председателем 05л ис 
аолвома т. Головач Василий 
Федорович, заместителями 
председателя т.т. Хорош н 
И Коненков. Ответственным

Кандидатами в члены 
пр-зчдиумх избраны т.т. 
К вовало» Отр> танов, Шля» 
цгряан—Свердловск, Кегав, 
М*з«н, Грушин, работняца 
шв>-йаой фабрика—Гвлева, 

Пленум утвердил еаве- 
дующям орготделом Облвс- 
нолкама т. Абрамова, з&яе- 

егкретврсм Облноаолкома;д^ющам об..ОНО т. П*:рель, 
избран т. ЦаревсквЙ. (заведующим бблФФ т. 1цы< 

Ч генами президиума Jко, заведующим Обладрая-

В КРЫЛОСОВСКОМ МАГАЗИНЕ ГРЯЗЬ
В Крывомво иичт я  то иве вкутаеааей о  зразы apeeepsis 

*д н х. гбныз • ла..«н, ооеву- воьритыхлебные магаыю, 
жевоющв» рьбичьх Md8«ns.k0 
го еьведа: В раьмеуяаенвя 
зв*ма!з Лвиь. us.rj еы«е хо 
t.T*r.4uo ьр*меи«, чтобы вря 
в® та матам в *у.ы>р«м1 
вед tщв д» качала шар*.к.0 
юяговва хлебом. И* в диаеша 
Tt«b* см д?»« обет- в { »аьче.

М.газяа вмеег самшЙ ьвнрм 
Г. J-ДпЬЙ вед. У ®«У Г,е»8»х | чтоОЫ Вр |ес*я 

8 нет стоки/, «к • н* бр*ж вультуу,;ьй .яд.

дм а, ьа о,довенча- 
вах вида я грязь. В маг«зн»е 
дохаьы воеые иода®. Д*исВ;« 

сторсна ах яе вмарашеез, at 
■ucif агава. Па к«.яах И угор 
я ласа кров е с от хк^а. Пи 
Во»у мусор, ум «кыьнвк Г}а ■ 
яы», штуке,урка аа стенах 
есы жег.я.

Я»ок«цхв1 нкчеге ев сделал, 
ИмаЗкя в 

Но «го разг.
о .(коты ьирюьом. ri * к a t вир* ы »*« dt* ,.м® счн". 
ди рилы. Ь од«оз j Л -и « л яред Аса 4рм»е *в

р»ие в.i«идеео к^ы««« спала вед. а*аст еяюяу з ву. 0«,
к Вобидь е 0,0 r.aacitO дьТ Вид» г, ЯЗЬ l Mjrep за ОО'кех,
вн*Tv 0умк|е1 В д у («В раме за цеху и h v o k u i, на®> д» (Ь
•ь>3; радЬвто «««.иаuiaeyта 1мсШ(1 ве одумывается. 
ГуЯ,**» м« Траааомв. Р*»ы •] О В

Облисполкома единоглнено 
избривн тт. Кабак* я, Голо
вни, Строгано К зубов
ский, Хорога, Икон паков, 
Ковалев, Цфевский, Реше
тов, Сизонтов, Зогач*в, Ка* 
мевакой, Яцыно, По роль, 
Коровин, Изаяченко, Мира* 
нов, Гд :кии, рабочий Урал 
м шзавода—Ф *мия, рабочий 
Верх-йсетского завода—Су
ков, учительница Обухов
ская.

отдела т. Коновалов», на
чальником облЗУ т. Камеа- 
с5)го, начальником обл* 
внутрторга т, Шлипиермав, 
аачальникви облкомхеае т. 
Коровине, начвльяикомОбя 
собеса т, Шеяняу, ч&чаль- 
виксм управления местной 
промышленности т. Отр?га* 
нова, нача ьиикои дортран 
са т. Мдчарова н пред едь 
талем областного суда т. 
Чуд невского.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО r.O-ИГЕТа ЬКП(Й)

В ctata е им, 1 >е€дм» ыз край, В*р«*в«жск я еблаиь,
Курске» обддт, Е нмевзя АССР я Тадж истая CCi выпег 
г м  уита«и*»еа«ыа для «ад CHS CCiP ■ ЦК BKii/*) ид* 
ве» иваа хд*6> дд»я * огввеетью ебмиаввви себя «®м гщми 
ди яji08i.ru cets. Совет Н'РА'Д'Ых KcMBctapos Свюза ССР и 
Д«ятд»»Ык1 I  м«чт ВКП(6) елтАМ якт:

Ра*веш»1ь iu im h ,  ««,|ммя§ и и трудящемся едш  
двчвмкьм вьвяевсяазвых всдас еа м petfiyoisK ирехвеодвп 
(®.Ьм и»щ>е. но щгд-жу сад«Ги ддсГа (мук* t, «таим, в«ЧВ 
мым хо»<>»), »as rtijaaiCisMRWH в Bbompain* нм сугачж 
й им«и, ва я ьа гщ/д.к х в седьсхвх Оадаудх к в» «ая 
ддя: Ж"«5ь«х д-риг, ’

flp дс д«тв,ь Ci -«t* Н*р(дных Сэягет рь Ц'-*тр*»ьн(г»
И миссари Cttoi* tC*1 Коиьитв ВКП(3)
В МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

S я вдря 1 935 год».



К У Л Ы У Р Н В - Б Ы Т О В О Е  С а С Ш Ш В Д Н И Е  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  М А £ С  И  З А Д А Ч И  С О В Е Т О В
Речь тов. Ji.Д. КАЬАКСВА на первом советов Свердловской области

ЛИЦО н а ш е й  с т р а н ы  и з м е н и л о с ь
Н Е У З Н А В А Е М О

Тшрмщ»! Мм пережвваем 
бурнее-времкогда еоцмажам 
шагает ваеоьд «ембмальввм» 
шагами. Теперь вся ет№а 
нодведат итоге нройденда!
яелвш, которая сбй.нечзл.н
окончательву» евбеду соовалаз 
тн я в города м в дпевне.

Седана еоия еецстлтаче
«S3» кр.ИЫШ : *МЯ< СТЬ, С00*В‘В 
снтгсЕуе еельскеа деияйсто, 
«ладам фувдамезт «сциалиета 
■змеей екононлкв, создается 
зоцхадастхчедаая культу»». 
Э и  нобеды ебуслзвхда бур 
чи-i рост соцвалнааа, За 4 го 
т, катары* отдаляют С юз 
«датских Йфцааляствчезких 
Рееяублак ет 6-го с'езда еозг 
тов, наша crpasa яеузмавалм 
взкезяда свае ладо. Преоб в* 
вовва етравы, ев иврв*тр«1ва 
вроивходили 38 0Т8 ГОДЫ Т8В, 
saв зто указывала на ша вор 
ия, как этот куть «вреде в 
ваш велвкай ымцъ я учитель 
тов. Сталин (амодисмепты)/

Ведакза теория Мстркса— 
Энгельс* ̂  Левина —Стадия* 
оеущеегвластен в жяегда. Тс 
аарь аа враки ке д<ст»заяе. 
чте, похореинз s80*ts;ssm. 
выеерчеваз ого хора т. аролета 
Р*ат, с?р я соцаадазы, обевчв 
«?вам аевйдаванй расцвет 
тмрч«$тва нас», вкукн, техан 
в», культура к «кусств*. 
Вуть вашей етрачн является 
кройбрааем к ун  челсвечзстлз, 
BO КОТЭрвМу делаиш црсйтх 
мрелетаревее врмиа, народы, 
трудлщаеся аа*оы, находящие 
ал я-д в гея канвтале.

Наш  страза ere*?, лав 
утес в бущупан е т п е  м* 
регог-j взоввмвчегквге врхзва 
В эта годы, годы раздала хо 
•-Ветла каквталаетачеак** 
отрав, в года саясге ожеетечев 
а.;о архзхса, который а то де* 
в девь забравшает аа у.аецу 
асе оэльшкв я бвльихе армхх 
бевработяыл, когда все §адаше 
в больше происходят орсцосс 
ебищвнвя масс,— х эм годы 
т Ш  страха ае талым ве бы 
ла вовлечена в крипе, а ом»? 
яо в »и  годы влв завов) аре 
образовалась, вааово перекрое 
лось, создала ь ш ую есдплг 
отжческую кромишекиовхь § 
соцхаляшпеекее еестекче хо 
еййвтао.

То, что соядтво в ваш)! 
етрва* код руководством вар 
и з ,  представляет вевздаляаВ 
за все' мсюрзю тхлвнб«с?.е 
лгу.тск творчеша трудящихся 
май.

Сравните экэяткку erep-.s 
Ресеяа с эдоаомхксй вовотско 
ге Сосав. К»в дав», бедна бы 
лз старая Роем* я  вам бури 
кзднялась ш  элемсмячестда и 
культурная казнь «траки в 
эвоху ««квалветачдакой строй 
кв! Сдиый лучшей аэмвристль 
экаввивчестой меЩн—это ме 
ш л , это мешан, «те мореход 
в? фззвчеекота труда в* аьду 
етрюльЕые рельс». Гй зорь, 
псдюдя хт гх, мы мок--я «яа 
зать: «дам старая царская Р«с 
ехя яо выработке меняла та 
щялась а рааряде самых екта 
лых отран, то оа годы етрох 
чельетва «оцхалзвиа мы в т  
лх но наработке чугуха в» 
второе и «ото в мере нлодхо 
мох ты).

В 1924 году То'п вей г род 
ревал, ш  затямтахь со *т 
«кого хозяйства от мире во г» 
хозяйства иоаабджво все боль 
ше и больше будет усиливать 
ея. В метрямце «ремя мы мо 
«см <еа^ать, что вет тазей 
страмп *ашвиа#го креазюдет 
ва, кетовую бы ны аа этв го 
ды не сумела сев йть.

Завод за за вод-я, фдбрявз 
зч фабртасЗ взеыщ:»?ал сове, 
екзмм мвкяаанк, крвдукгцр 
«ецвалхетвчесвего труда. Там, 
где «сверти вала лошадь з 
тяжелы! челогеческхй труд, 
vu иостаенла в» службу чело 
«оку, т  елуабу трудящаяся 
маестракгер я кшба*я.

В волосу гращбнекой войны 
ваша Ipaeaaa арммя одержан 
бвеетявда* йо«од*г, инея отш 
•ую пхвизу, отсталое о|ужаз 
В»вч».з нет а м-ре в* одной 
кзяхтанвтичгско! грмва, го 
то; Bi была бы пш геи so л ев 
я* воо;. уж ха самым веродовым’ 
тохнитегв м вееружензем, кгм 
«впа рабоч*-крвс!ья5в181 Крас 
язя армия Га шдяемовты). ’
- И ваша Кзосгая a pas я ао 
ось су «чгтае са иеисбод жой 
(а -‘лезземга!^).

Гранды С ша Сгт*л«х  
Рееяублик для вкешнхх вра 
гов закрыты ззглухо. Люда, 
тящ ле на «рвжа сборокы 
стнеы, у.-оронво ааявазюг: 
„Евла вз ьас вsнадут, то мы 
Stjsh драться не т  ssoo* 
«яда, а на sh js  зрот8В,1В§а,!- 
(буреыо аялодастмятн).

Сгрвва аодвгдат ятогя х«т;- 
рЕТвСЕИХ небед, Зз эта годы 
яввеегда мохарон«еа (евработя 
да. навес** кхруихшьиый 
удар н ш ж т у  в «тамсти, 
йодроо в ногслевгей гран тж- 
«тя аамяеквя вз м««га ярев- 
рашается в дойствьтельноета.

Накоаон, ая «та годы ни 
одержала круаяейшяо коб.»ды 
аад «кошм «цртаяком еноой 
Ро*5*и—голодом. Соодасая 
яааакстичеевго сольдо» хю«1

I горой ером-а «воем yaesss» 
владеть: твхяякой а самых труд 
кых ус св ях (аялвДхснвнтм).

А авеледне научяие с‘езды, 
ветер мо арс̂ иля а вашей стра 
ке! 'А  доствасноя советских 
стертевйисв, аеторые «держала 
о мгж^даропых состязаниях 
ле5?ды яе только вад саортсме 
•«я 1 !>1боч®х к у б; в каната 
лчвтичвккд стр*', яо » яад 
саор?вм«ааая лучшзх буржуа) 
®ыя котаад! А сершй 8 ма 
ре 6‘мд васатваей, «вторы* 
смогла йабрать только соцаан 
втмчеепк «рай,! Рвав» «с* 
это ке tiSim d вяровегб asaae 
«ко?! '

Мя повсюду одержахаеа кэ- 
беду аз а«бедо|. 5—в лет тему 
аввад г^ерхпцвккв класфазь 
«»  являлась аеилевюйданйым 
гудок я кусте*. В части оде* 
время вот‘лучше, нет звжзга 
ельнео ?ян«кзртив, ч и  кар

— пролетарии в колхевэаков.
Толь ля советская страна все§ 

гезовчвеввй работай ка фрввтв 
ваукз а уехаакя могла подго 
Toastb ревордвыв вллеты в 
суратог-феру. Эго яо>иэ достн 
жевка нашей советеюй с*ц«4- 
яв£тдч[«ех*1 наука.

Можво б.чло бы ииюстрярв 
ван. адееь и-беды во вг«х 
отраерлх—втрадаь а» втрчелью, 
ао йвдо сделать едко вывод: ь 
эа®«8 етрая* заложвш» так«« 
о е т т ,  что каждая досигн? 
>4Я я боа рад вт еще большую 
авбвду. Та*ов аахоч созетского 
раааатия. Мы уавревео м бодр* 
сиетрвм йсаргд, Ны уверэяы 
в том, что 8 навей борьба 
да ийсду с«ввалвзма ввередз 
ня* ждут еще больште довтв 
жввяя, еще больша* веб: да 
Нэша етрзаа «подая, она свб 
рада в;е лучшее ке только

така, еовстгекого нр»вавлдетва.1рвутря отравы, но в снютяла 
И этгг вчртавя отражают ве вокруг себя вее в«р«Д£|»е отря 
фаиззйю, а хеЧстввтвльвую;ды мгж^укародеего врвлетараа 
борьбу sTpoiios®g еоаязгизма та.

II. М Ы  СО ЗД АЛИ  М О ГУ Ч И Е  Р Ы Ч А Г И  
ч  С О Ц И А Л И ЗМ А

«ао, мы «бесаечвлк я« учекие; ^
да к* го нэлачеатта хлеба, чту * я
наш» страна вм«ет вода я-
SOiVb c-iKiHSn картодаую CS-
егемт ва хлН х аекетврие 
другле продукты а раавгряуть 
ееа®х*вую тергоо̂ ю, торговлю 
бес евлкуллнт.б, бвяьшмх и 
малых, я иск* , (только через 
ееветеву» содд. лг т чеслую 
ваши у. Это BdxiaaSaaa ыл..- 
рячеакая *о^да (аакодасмем- 
:ы).

Нв клучдИе, что за вослед 
все годы s а «бдаетм* вауда, 
в х области Texcttsf,ji в ебза 
сга лз тературы наша сграва 
стала кеи^ем таки евбыгяЗ, 
кэтолые вряколыеаюг ваима 
яке всего asp*.

Вдаьвмте элоясы пасет яа 
ч»!юскиз**е. Эта ироач#*кая 
вдовея могла развернуться 
только в m m s  л.рлае. Вакая 
другая страна в маре могла 
уделять столько е щ  яа'. д’ и 
анхмаява сшеяхю к манды 
„Чел искана", еошедш«а на 
дрейфующей л*д Оолярзогп 
мера? Эксведхцшгй с асеаая 
челюекмвцее румводхло яра- 
вхтелытю, наша каргая. Она 
бресхлв ха »ют y u m i  луч 
т«е «алы, в виши легдакв су- 
ме*к уднхть >«сь п р  и^вм

1Ьеп|о т  этом фон ебщега 
вед'эм» I доствгиутнх вобгд 
САюда Совгхсамх Реваублчк 
атреымк «о п«рвг,тровдаеь я 
каиа Г; с.ддадаг&я область 
Ор кышиеадаать г*здлвзл*«я 
эседа эзр'.зр, сельское хдалй 
Ь т  шщ зе арэобра а̂лесь, вуль 
туре зз.эта т а  рмудам  
далеко перед. € »завн 'яогие 
йврода, ж пт и  рапернузавь 
борьбе е гсторвчееха аавоадвм 
НиЗ от#лоеты>, « куетарщг: 
H9S, ш ш г и ь  коим екояема 
чв-?к,че в кушурмя# рычага 
сов 1М.31Я даз а вромывле» 
нести, и  . д з сельском sesat 
стве.

Вас ть ш <  бы Bepetaaaai 
свай дазед, Калсакдабаяд?. 
Эгч дза жредарвзтия в ceswa 
чт  только еа счет садах 
етое,< офтвов ебеспечвть ха 

даичесимв тдвбревгяма вее ра 
j  Г^очяе цецтры и все сельсчэ- 

1 хозайутмяг-ае ра£;чы Свердлов
вс

-зьвовлнне хаестев для хами 
ч«одагв удайреамя дитаточно 
дм топ», чтобы удсбркть вею 
огремзуа алещздь кем да, opes
вазвачеру» д&я огеродог, аед 
*ьртлфея. и ебеекечвть высо 
кую ypetufgecn. Э?эге рыча 
га у вас на было. Теперь ов 
у я iC «еда.

3 зьйм.- зштроаервдачу 
болкюмек—Сирдлеков,  ̂ Егор 
шяве—Сдардлезсв, Чедлб.п.к 
—С?®уд|оввк. Эяачекве этой
в м м р ь ш т ч я  erpsMse: яз
едкрей щемресетх снабжается 
вртлшьйаоеть, трановорт м 
зга же адектреавергвл нежат 
н е ть  аа л.ужбу колхозам, 
веем етрмллц сельского xosit 
т я . д и  цегучвй рычаг. Це 
-•83 керев да райовов уже ста 
ы ?  ковры електевфакацмв ке 
лак крогрзнму отдалеваего бу 
дувдаге, а уже вячяаает »a*s 
трифвдчихать m a t з аа кол 
х 35м. В' лом году коетроеве 
вхолз i&O элокгротвчев в вел 
хазах. *г*

Д а ан трьфлааемз седьеке 
го x'exicvsa a asset ебза в 
бткрыоаятея гремадвые верс- 
аектвеы. Из всем райеаам вро 
тева»; аебздьшво речае: вак

ду мы обязаны связать тете 
фша.иа е сбластью все рай 
оны, н вге сельские советы с 
райвевыьм цватрааи. Это дело 
syatao рве тм до кондз.

За эти е̂ дм мы вела укор 
вую борьбу за строительство

невых предприятий в еа есао 
йзвз иг в Щ твьаяки. Мы хм» 
еа ядвеь большие уенвхв. Мы 
{Ю&тавиля еоцхалнстачессае 
веха там, где существовала 
теежвая дичь н отеталесть.

III. ЗАБОТА О ЖИВОМ ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖНА 
СТОЯТЬ МА ПЕРВОМ ПЛАНЕ

1|ВЗВврхи<)
lefoiieofb в

враамло, ра этвх речки етрох 
неь кулацзве вельннцы. В на 
стояще» время мм вожен ese 
де начать в эсэм же геду 
стеоьть ча ягах речках вдета 
я», ставить двеаят ш a sm  
шять «деатрвчество за елужбу 
Самых отдадееных уайоеог.
Это, товарищи, ае л е т .  Эи  
—наша л етя  дей т̂Евтель 
нес: ь. У ва« е.ть првкраоиыТ! 
заь. д ,Э  .дат&‘ . Выр|бетка дв 
гатезем „Двпаме* зда этого ая 
в н  впелае яосальна.

У яае «еть теперь Ура*изж 
нмв«н т. О джемввадче. Этот 
rsrasi Kpyiaesv ызшяяостро* 
кая вреизводет вложаейше* 
металл у ргечееков «йрудовасхе 
ш в вошязвх в?есбрмвн вею 
иеталдурпш ьсстока.

Воььмвте на гены? аамд *
Тагхле. Это? в̂ в д ве ?»льзэ х 
еостеазвх аогяелнмхь еагочвый 
аазв Оермйвей дерэги, ае еа 
в состоя°ив раареяить врибха 
му ка гов aero варка ьееё стра 
вы. Хвчао issxe ж» сдвига 
Сроакошлв и в еелаетн цветаей 
s . алчургхв, в чара к меты 
лургву, s асбест*, и угле, s 
бумежао! врввыаюваеств 
* г .  oipaeaax. Д*же в леезой 
аремышеваеетв в stsm геду 
мн ьндашдгм иелую реводю 
яв». Еедв год той у нг.ад - в»- 
хеш  leca ■роваходвдаеь вс 
юючхтельве яа лвшэдах, то 
теяерь ух-е около 400 трьат* 
рва заяяхе шл вызвзтв леев, 
я, бесспорно, в 1935 ищу буду? 
зреведевя так.е дебеты, а&тсрич ’ 
облевадах к будущему году *ю 
и  40 а;оа. мехамазлрзвамяе! 
ваяеекж.

В Пор мл, «а еааоде ем. Д?ер 
жянскв» уежлвямя рабэчах,- 
удармзкоз и даректера т. Баз 
лева еделап инхсвэв яотда 
иал ов.а. 1хе6н ивреьвсти 
вею рубку леса ва митеряод 
яалм, яда еуада 2.ООО ям .
В 1935 геду Оерксвяй аамд m ere «дата: бельше 
ддажн дая дать 500 хетер!аеа а не ют еюн фермы вру к 
«ах и л , Келм раньше рубда него porsrer# схета Фаввеферм 
леда была «глздва я ш ш ч и е х ь ' быле 924, а на 1 декабря 
ао о стад ии  ерудкев вревз 1924 г. вх нивтиваегол ужз 
квдотвх—е инлой, теверек, и  237© ферм. 4з I I  не«яда& mi 
ийчае мм уже ввлетвуя и  дане 14*9 еевв«в«дченхх 
девдв к тему, чтебм ем тяжт ферм, •вцеведчееих форм бн

тео вромаводвтво, 
угнлевнего-ф«8вчес«его труда
вереложмть яа пдечт машря. 
Эгн мйзяны, «тн ерудтя ире 
йзеедэтва ни sa будем року 
нать зз ееветскее зэлвто. Ми 
создавч вх яа ваши кседягда* 
твях. Ват те «щупе ри -в, 
вдт95нс в езетекямм н̂ еоодаво 
вать экоясмеку so всех irpae
1ST.
■ Меузяаваемо юмеввлек * 
обдал oeibcaero xoiafCTia. Со 
ядааигтвчасмя перэсггбВв* 
дереввв, вехлектцевеацзя т 
врыл итть яарекеиг ппрла 
яеквю наш впей топях-. У вче 
в облаете сгйчяе еково 66 STl'C, 
2 тысяча е “збдаья.и траки 
рев, «коло 100 кевбайкев. А 
в 1935 году вред дальгзется в 
едх» гед заэдзтх 2 тев. трак 
«рек, сеадать 200 МТС, пззвб 
реека 700 коибгвнев 1 % чте 
вчера, позавчера а еблвстн 
«лекеге хоаяй твч реалхеева 
лее» ручхым трудов, в Ш б  
г. ми уже можем в хзвдатедь 
вой чаетв жерелвжеть яа яле 
яв машин.

мевневлаоь м
ВОЛХбМВ. В 8WM 

геду ж* веей сблаеда вз 
4 «00 КЭДХ010Х TOIbtO 21 КО] 
103 ве ввеют фчедзе ддл рве 
вредедеввл яа трудодгдн. Не 
выею* не я этому, что чиа пле 
ie раб9?ал«, а патент, чте 
хлеб выбв и ррздев. § чем 
это гееормт? Эм romps? о 
тем, что за этв г*дм еоздзш 
пкве врбдвеенлкв, кодеры» 
веаяагреждают труд ко-юл да 
кв в да болшей м бельшей до 
хедмветь».

Колхозы ваяя растут в 
рьлут б) -дао. Озв со ее.; шея не 
яо-вшму «дут и строят свое 
хшйвтв». A s-js азтзввевру- 
• те  «вречайшп маоды! Maas 
23 взять хотя бы такое геч. 
шалевве. В январе прошло- 
гад* у им  бал» да 4609 кол- 
хаз«а 1933 мэлочес-теварных 
ф#рмы. На 1 дезябаа 1934 
года мы ммвйм 3497 фара р» 
гатеге «дат»: бельше */, вол до

требующее ло 142, а ва 1 *адаб/я 1934 
гетз— 1323 фаруа. Крехвке 
ведчеекях ферм было 197, а 
твьдарь 715- Птмцеводчееквх 
ферм бызз 36, а тевавь 250; 
мел был 1833 naaeiso, те- 
н«рь 2340. F szi было 54 
фермы эодвс-ых лошадей, 
яа 1 декабря 1934 г. стало 
120 ферм. 8а «два год работы 
а* фронте акмаотяоводстаа в 
яашей вблзега создано етоль 
да же ферм, сколько за все 
йр»»идущ.да годы.

I  обла ’тв культур». 3» 4 
ндь в Сверх «покой е§л&е?а 
кестроеве ;9вЗ школы. Эго 
новые культурные ржчагк, рц

Нз всех участках нашей 
стройf-2 выковались новые лю
ди, люди борьбы, люди уаор 
яого, гвеенчеевеге труда, талаит 
левые ордаиизаторы, умеющее 
вреедолееть трудное?* и 8а 
ыешвшиь блоетлщзе победы ев 
цинизма.

Нз тагяльедам металлургяча 
екон еагоде едчргзяа величав 
шая победа. Этот старый аемд 
аоатаеял редардаый даэфацав^г
«еиолезовааим д< моя—0,86 
Ктоааьеевзл эта рекорды? Мае 
вав^цла Bo-.bis Шдаосаева— 
емаввоге ввженере. Эго—ва- 
жееер советской шзо ы. О* 
учился в 6“.ердзовсае, езопчвл 
здесь ВУЗ, в»шея ва завод 
а ва ва* д* яоказал, кдк муж 
в руквьодять вренаь«дствев- 

вим "проаеесом. В)Т второ? 
специалист Дев «аров—смеиный 
ивж;вер. Оя тоже екеячил 
ВУЗ йрг еоветской влестн и 
чет  давт мироене аокззатели. 
Эго—-вевые к дры. Бозуслевяо. 
мм бнлв в старые кадры, бы 
ли орденоносцы, ве характере», 
что еаат ердоновеепеа елгме 
ся вседево сознаниями наших 
молодых ВБждатрзд £ вот ре 
зульта?: ст рые тагяльскве
демиы стават isapssoS рекорд. 
Не случайво тоз.‘ Орхжеаакад 
зе сказал за оехещаян мд.ь-

чагв, кетер«в ке только обсс .лурго»: «Рзач^втггь ко пе- 
iwseiiOT гбутезив детей, во в j давателям Тагильского завода!" 
зикечдхруют зеграьетяееть
вателевив

Иерзззлавевые бзяь&вцн, 
дева отдыха «оздаш в та ввх 
районах, где дели ее вмел в 
представления о каалхфхцнро- 
ззяаей иедвцвнезей помещи.

За эти годы мы ве только 
есадалк сеть выт ях учебных 
затедвявй, не с 1931 годе ио 
t9s3 гед уже вчпуетялв из 
мводатук» Й2«2 ичжевереа 
вз техвккумов 8681 техавв». 
А медь де 192* годе у «ас, из 
Ура**» был только од да поля 
дахввчееввй ннствтут.

Недаиаринэ выродае к вс 
ктеетве. Ч ц н  наш^ театры за 
1934 год Жрошео 3 300 тыс. 
прателей, а кнво—7.893 тыс. 
чглоеев, в кэяе-вереденжках 
3.800 ты?, человаг. С 1931 
года аеетреехе свыше 100 
квубэв.

Сездаи бэгятах, разгдатвлеи 
?аа сеть радюуетавгмок, радио 
аривмняаез, тоааелгпидааых 
уллев, ч?го яе биле в яреды 
аущвв года, Теая . iseaiax 
узлов у вас 189, .дак-иаакев 
*840, крмзляцязяаых точек 
51 тыв 1с е го го для вас те
перь мал». Нам мужем еэтвв, 
тысяча рздхеуетлвояек.

80 крец. сельски? севетех 
•оедемавы те ■:*> ал -й еадеью 
яе се*ям» pel отыми цевтра 
мя S 1930 году было телефт 
аиевродам*) только 20 пред 
*91ьсозетва. В 193» геду толь 
ке б рейв ее о была ееедвзеин 
* облазив телефзя-да. Теверь 
ИИ ендаввля 83 р»1ева и 
бемаерво, темарате», » 193» ге

Во ш х  отраслях выросла 
вязые люди. Вот ааме-чатьль 
вая с«мьа колхпзяхшоз Хоров 
вых. Оха работают в квлхеле 
„Ераеясе зеа»я“ , Ълмлчевек 
ге сельсовета, Аласвевского 
райсва. Нолхезаим Хорнов coes: 
ей семьей—асевой я старшей дэ 
терью ебслужжвает 69 телят, 
90 еаец, 4 лоштдв с 2 жеребя 
та и я. 3.» период «го работы 
зе было случдез падежа вя 
гзроеше скота, ни молодяявз. 
За 4 года «ох; а а*я весь скот.

Ват ударааяа Оглуздена— ?у } 
■еводмтель культурней сакава 
Вэлевекэге задала. Ова вовлек 
ла в культурную еевшю 30 
работах и учителе.?. В школ® 
ае было дров. Оглуздиа* ра. 
вервула массоаую работу «ре.в 
рабочих и овз в порядке с»«о 
вбя . иельства всрубвда для 
шхоли 2000 кубо мет .ов дров 
л врлвезлв в школу. Гайвсасл 
кому, вошкетму «вету зе 
когда бы:» заяягьея шеелой, а 
жеащвма—вреде* датель куль 
тураэй секциа едяа евргаиззо 
вала люде! м сбеепечмяа шко 
лу д(Я1ЯК1.

Сушвда/ Дмитрий—депутат 
Оглвмекегв еельеввета. Куш 
хмвекоге райэаа, кшеаэав, 
ерпмвзевад ваеелевке сель so 
вета ма зеетройку вевой яке 
лы. вам работал в руке веди 
пострейда! н в началу учеб- 
я их заем тв» ввела била гот 
а».

1 ш  би аа эта дело п и п  
каков-язб/дь ееаехлви! аа-

свстгвлевяе проекта, кзыеза 
няе крчдчто* в вэяких прочих 
вещ й больше вренэвя, ч»м по 
ребчв; ось для строите льете» 

эгей школы. А вот прост*! де 
м утат-колхезявк соргаядаевь 
массы, та ы дал вроевт, ие по 
требвва* аахакях кредитов, и 

дала рейдам бьу».готова к 
cp.sy.

Taras—зге но существу ао
внЗ гор«д. оа только что со* 
да*г.‘Я. Н/жды там уй-та, в
ееобевноетв в еблаатм баге 
уоиэ."ьгьз, нз одао! порядок 
яо» т .Еца там ве было. И 
«от аатвв рабочих дзиел 
6wroyCTpiUTb улипу я 
аз еебей все ааеелазае.

Той. Пешков— л у шэй удар 
*вв благоустройства нз улице 
Ч ^  лацей в Тагил®, вы гв 
аа свой- участок длрвгк 300 
тачек швака, больше 200 качек 
аомдв ж ввмзя. Под рукевод 
ством П-шаова был в ,с р у« 
колодец, оя лачя* етремеагвр» 
-iii лзееоы, етвачи грязную 
«оду, и -псблезае аелучкло 
чалую воду.

Бут Ji»a—дечутаг Тагизь 
с.аго «р«авета, ударккца раб- 
тала по благоустройIU  у улв- 
щы деглтаххом г квартала, 
организовала рабочую силу, 
сбееяечвла евивревеквую ао 
грулху шлака ва автеиьшваы 
Сама ьбрзвцзав устроила свой 
участок дороги, едвлала аоры- 
•го, обочмяу, заложила «ярам 
ча для тротуара, засылала дзро 
гу в»мл»! ж щ*адам.

Нествелавцева, тбжз ударна 
S3 благоустройства, вывтлдаа 
sc® работу ее строительству 
дер ста ва своем участке, а 
когда «требовались геоедя 
для валкемдвяк», Иествславце 
еа проявила большую хзебре 
тате ль лесть: ова вешмямлз, 
что жгла доска, в кото ыж бы 
ля гзоздк, начала перебирать 
зелу, отобрала гвозди, раевря- 
мила мх, обгжгла, рас-.а дала, 
волучм.а хс дашве геозда в 
у о.стояла оалхтадаик,

Эгя людя— самоотверж даные 
берцц Одн берутся вз « ел г 
ввчие улиц, за кстоща, за 
валвсадввки, оэи считают горед 
ееовц гечзд.м. Оаа етрезт слой 
горед, овв благоуетрвевают 
заве ж :лаще, оаа рзабвгают 
цветники там, где были муевр 
ч нвяроходачая грязь.

9i4 ар; яе,ы «%зо,ят в том, 
ЧТО 88 агм годы семя люд:: 
хгцвЁВдть всуеваваемл. У вых 
ео.далось веое отавшзшее к 
хозяйству етрввы, в вас?му 
себвтвеввому городу, в своей 
улице, мзнеяихиоь их ист»он 
елыиые и духовные «впреаы. 
Выдавались новые люди, вы 
рвщешйыв парией X низа— 
втвлама, знвадавлие-я и у, р 
■мх бо!х с врагами зз два» 
ооцвалвама.

Зл* ь выетуш тех Але «ели 
дре* ае Навыяем. •» ; да.ста

деревьев. Пестрояля 7 квгме 
трое третуаров. Эю — боль 
шчя работа. Н* а®дь ато толь 
чо начале. В Шььяясжв живет 
бэльЕнастао рабочих, хам вме 
втгя яре красный взвод, пре 
красные «тар- в кадры рабэчах, 
которые могут работать, могут 
одержехать победа я та ярог-ст 
зодетвв я в быту. Если тем еще 
»м*ют?я крупные врорвхв яа 
арснз»вд*т8в я в культура*- 
бы ством строительстве, то эта 
произошло исключительно ио 
т)му, чте наши руководителя 
бы,а не на высоте положения, 
что ова плехо рукзаодлля, не 
суме да вепельзоветь матерналь 
вых ревуреов в творческой ак 
тжзвостя масс.

Чего требуют рзбьчмз —жя 
тала Невьянска?—У нае,—го 
*с-рят оля,— нет клуба, вет 
8Е? стш*я, вет автебусоз, нот 
тееефеяа. Рабочие недовольны 
тем, чго Надатхаский заввд 
губит рыбу в езера. И эта не 

увлек елуча!в&е яедозодьетве. Раб» 
—азредвее достевмке н для ра 
бвчего ве безрззлвчяо куда 
«яускаютск ядовнтае воды. Ра- 
бпвО *ыд?чгзют зепрое о там, 
что водзыа бегатегз» нтх*  
* ввел» зо зать, местазять мх аз 
елужбу гзбочеяу Елзс«у, что в 
стягах аэжзо выращивать вы 
сокаеачествеану» ' рыбу.

Ре;? вохых -:юд«3. гзрезв 
соцвалмстаческой атройат, м»д‘- 
ем б.агстеетзявия трудящатая 
я т  виде стает перед вамл но 
вая вруазыз зстати. Нл аазо-

Эта задача песта хлева ое 
ргд вам я вежде и нашей пар
тхм тез- Сгалиями в мы оба 
заем ее разршзть.

Тов. С тол в я в своей беседе 
с металлургам* аоставил в в 
рос такам образом: „Ллуяг 
„ Техавв» в период ре стэструк 
ц.ш рштат ss»“  омеет в виду 
не голую техявку, а техввку 
во главе с люд ма, оззадевшв 
мж техяидай. Тольчо такое в» 
аимачме этого лезтчга лезвет 
ся прзвньжыи. й язсюзьчу 
мы уже научились пенить 
техввку, нора заявить врвио, 
чте главнее теверь в людях, 
охладевших техникой. Но ми 
этого «л*дует, чта ес^н раяь 
ше едчобэк', делали удэреаве 
на техввку, на мшимы, то 
теперь у деревне надо деита 
за люуей, овлгцошях техва 
кой. Этого твебует зазл лозуаг 
е технике. Нзде б-стечь казне 
гс езьсобисгл и яздамающзг» 
рзботвикз, беречь я выоащх 
вать его. Людей нздэ внмм» 
тельно и заботив* ^имщи 
вать, как еадовзмк вырзщев» 
ет в'чюбевл iHte ал-дшее дера 
м. Вовзятавать, аемэгать ра. 
ет, я т  яереаекгиву, во-ере 
мя выдвигать, во-врмя певе 
зедвть яч другую рзбсту, еже 
и  челестх ме саргзляатга ео 
езепш д-зюм, не д ж длясь то 
г», дапта сч екевшелые про 
за .дате л. Звбетлмю вырзща 
вать н кеалефвцхрваать люхек, 
зрйзилько раеетае т̂ь * ерга 
ялзэвата «х за нровзведеххе, 
оргииивовать вер адату гак,

де вмеяк то». Ордж окккхдзе,чтебы ева ук?енлл«а решаю
ст БНЗ‘е. в Березяаках.'в С .им 
чомеке, Перми. Мотатаве, 4 jее 
в>*, Лысы». Аебегте, Салд», в 
Тигвле, в Кизоле,— вевту в 
свелнчных етраалях тысячи 
тдч;.ЕЯхв8-герее1, задтных лю 
дей, рабочих, инженеров, в.а 
чей, служзщчх, хотят жзть с 
покрытием всех езозх куль 
туряых вотреэвовтеб. Оаа х» 
тяг вокувать в культурных 
магаевнзх, ездш х чистых 
встедах, обедать в благоустроен 
них етеллаых, завзэываи 
«■дежду а хороши ычзтереяех, 
воеещать театры, к в но, лечить 
ея а лучших бвльнвцах, отды 
хать в арекраевых домех от 
дыха. Это нх врав». И мы 
ебязааы этв кетребсткти удэ 
елство ягь.

I Забота, е жхвэм чолохеве, о
■его удобствах, о его настрое 
явя должна стоять у вас за 
герхем в.-аве.

на дат, то ув^евве межче «ка вымя «*е»ду е тем, чта «да «а 
вать, чте ея ветребозал бы аа ведала в Я«хья«св« 1 » Ж

щае звенья прзазеэдвтаа и 
двигала «ела! на вышзгтоя 
щую веалнфахацаю, вет чте 
мам нужно д а теге, чтабы
создать многочвсяонную армию 
тровззвдстеевио - технических 
чадеов“.

Мм, товарищи, ве всех «г 
стелах нуямышленностл, к 
селыком хозчзетзе, нз фрозте 
культуры совд̂ лм мавгообрав 
аие новые рычат, кэторых у 
час хе было, еовдаи стене
•трест* ареиышеатасп. «• 
еружензыв к«редоаой тех ни
кой, кпеэнмм мы стяеажы о* 
ладить. Теперь перед на их
встают дивлввтглькяе зздз 
че: scSoTi о чмозеке труда, о 
вмрвщивавив новых кедра*, 
об вх культур-тем роете, о ве 
вешеянё ьвеенфкзацав, о ра 
цхоавльвом быте, е еоищмвш 
рздовтяе® жлзмз дли етровтале! 
сецвалвчик.

IV. УКАЗАНИЕ ТОБ. СТАЛИНА—ПРОГРАМНА 
РАБОТЫ ДЛЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

И СОВЕТОВ
> Свердловске! ебла бытовое обстужчзздае этих

«згиутвтеяь 
«ьетов |>л 
ere сэ всей

Здесь,
0) . ЭТОТ вопрос СТОИТ 
ВО оегрч

К л у мае сфетезт деле? 
Мы селдади давив мредтрвз 
тмя с передовой техникой, а 
кудатурке-битозые учр-ж^е 
**я, мредзазвачеяные ебстужв 
сеть рзбечих а служащая, ве 
мяегжх авевьях евхгазллх
«ст! «тдрмй, допотаацыХ еб 
лив. Н» в тем у ч а т е  у нзе
крупный пробел, ветера»мее
етаваяве.

У вас выросла тыстчз ге
роее-уцлрэхдав рабечах, впае 
лерох, техвхзов. вр*«1, агрв 
в-нов, ведагогех, датарнми мы 
пузве гердзпея. К« важную

людей п е та  стаз 
з? екзедз®. С'ззд 
жоз дадчер-чнугь 
СВЛ01.

Таз. С га да», нз пленуме Щ  
взргвн указал как sa врувне! 
е . мелеетатов ру**»эд®т*я а 
нашей еблаете—вз лстетаваахв 
в хультуреэ-бытезов *6aay*av 
вамвм хазе.

Укззанве тез. С пла из ста 
авт перед змея згдачу аемед 
леи могу недтягвмшзя культур 
не-бытовега «б.чуж зчвхл ,а 
бочвх к служгвьзх р  уровал 
вередееых арх^аят»! п р ян .
(Ирещвтиюм»» на 4 «тр )



КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС И ЗАДА! СОВЕТОВ
Продолжение речи тов. И. Д. КАБАКОВА на первом с‘езде советов Свердловской области

Задаче вг»В свердловской 
пртергакнзацвя, сетов, ю 
мйсшниввбе, ц^ефиюзэв в 
кеяешольекей ерг&мвзацим *а 
вдевается в чт, чтобы во-боль 
Ж1ВШСВХ шсолввть ушаиве 
«в. Сталвва ш лнвввдврэшь 
асворвов ©ктявави* ва фронт» 
культу рно-бнтевоге обе;;:satp 
вая трудвщнхея м«ее. Сед чае 
вадо псвседвевя», еверетлвие 
® кенкретве заниматься ахвмв 
учетами.' Надо «дометь вед*
Ь>ЖМ0в OTHOBliBke В вулдтурев-
б вты м  . вверосьм тех р у т е  
и  теле I ,  вечерке в валу своей 
хезвичеш ! бзвверуаастм ечв
я ж т  это тростепемын дедом.

Па-двл1 тевьряца Уралок в 
Ёгерев, пржеданнке вз Моск
вы, вз «смяссяи ссветскето 
кевтрегя, деклвдт&х» нам о 
еееультатах вх «Пледе ванвя.
Фьм ебедедввалк 280 еб'ектее 
в  разеих городах вашей еб«. 
ста— ьб л#дибалй Жкзыца, иш 
лы, бедьмвщы. Дефекты, коте- 
раа евв искры*», трезвычаДмс 
красочно пешмвая* ваши ье 
деешжв. Мы с вами вмкак ке 
можем 1& обойти, мн до.хжьм 
вх «деть тавьни, .игвее < »• 
есть, без m m вавазызгавл, 
ече всякого врив/йшавьяка.
Мы дозжвы быть хвзлеввма и 
лс«л< завскл видеть, где у вас 
щш&ы  в сшвбвв, чтобы!
хемреввть их вые ножио ско
рее м эверпчвзе. боты ’вазатявце», их борьбу, у

0 1ем к дет речь? Требуется ьвд маого х«р«щвх примеров 
л* ет вае что-дьб* таксе, что Но когда дело кивав: ея тоге, 
eai.se чалокечтвех сел? I чгобы «де*ать талы, которые 

Приведу харыи^раье кру-ае.бы не вротекалэ, s i которых 
j a  ме материалов кемяеевц' можао было 6w мыться, на это
еьипвмг* воатре.я. В ЦаДОЖ C.'jmCTSlbi у тллатйй! во
Амвйке есть ж^ктввскеЗ д.н хтатило, здесь вреявтао вол' 
№  5‘А. Эхит дш егамл и cia-’ ielsee беесяаке.
“ j 6* и'* - * fMI Бот сб&ешевасе автаиае в
* i 1 * 8I<;® 1 ** i Кадеждвяоже. Йл дская етол»Раза» ато ве повер дли вкд'Ж1 Г ка^ меет ва вм,вк ви дявш х овгаямамей1 у ье.-вмеет вв амлек, вх
* '  J вежей, как двкарн едлт pjxa-

Несхревлв штакге-велочвдь' мв (смех). На кухне маого та

№  4—всюду грязь, пебелкя 
ве Силе, кдевн, костельные 
ярвваддожяестк содержатся в 
гряаи, умысялдвякв ржавые, 
ва волу лужи, древа л»жат 
здесь же в «а, в*г, ва шесть 
б&ракев с количеств Б00-— 
600 человек «два уборвая. 
Ера своу ралг ева В ваи д— хоре 
шив аавод. Вег не, работал ои 
в гревши году вдохе* ве все 
же завод одержал громе двум 
асбеду: прсвввцстинвый apt 
песо есрегулирьва», и в дека 
Сре завод ваврые выполнил 
месячный ал&Е. Есть уверен 
весть, что этот вавед ве!дет 
ве пути врокзводшеавых мо- 
бед. А смотрите, вехвлтмло 
силы построить у боре у во, ке 
смогли й- белхть слоты, ве <мог 
ли вычистить грлзь я поста 
вмть умывальвввв, вз которых 
аожн* бью о сы умываться.

Вот Балете. Бане медепла- 
вкльмеге а-.вода пропревает 
60 мелеве*. В базе mao, гряз 
во, враеы с ге, ячей водей 
ееиспраеьы, текут. Оква ве 
промыты, вокруг Сана мусор.

-Белачиасвив шед ее так 
давме находился в величайже.м 
ореркЕС. За 3 месяца оа лак 
вздмрськд Вс* хвосты а вы цел 
ВЕЯ ЕВ 100 пром. годной 
плав. Завод раз; емка к. у в не а 
вве емдач», сдержал бол.Шую 
свбеду. Надо изучать овыт ра

ин л ци, дают валаорвьаввый 
летала, есьгшают мм челясвя 
смей трехпр .С2ал*веда (На* 
деждиск дает 413 60—70 
bpi-а. высеткачееткевмоге ме
талла), ссеовлж передовую тех 
маку, да.и лучшую сталь, а 
Юм. где живут р ь с с т , п«вра 
use ее сумслв,

Д«м № 11 мв мятей лввяя 
в емме ве йбдютсмлеи, * гыа 
мм ме бале, ко мая ат л а ме пре 
пьедеь», времььвая убервая

рькаиов, гравь, олмта дымит, 
духовха прегерела, увывальвак 
зьаущев, кагкЕеят; продукты 
содержатся в знтиавиври* м 
сестоявмв, лежат ма волу, пси
РЫТЫ ГрЕШЫМВ ДССБЯМН.

Бот Нздеждявсхая шгела 
Ла 1. Р*ме»т ед»нмя врсведем 
олехо, стекла вобмтн, к«ивм 
в неквтврмх оммьх зывалкласЕ. 
рамы прьбыы гаездлмв, ви 
рых рам вет, уберпя хелод 
авя, содержатся в »вчвси«тар

ке работает, лчеяу.м труоы— вем сосплммм, арейт* стрш 
их ае чмват, ikeh зьбвгн фй- то. Из учебных воссбай мае-
верей, в дсме темно, хелодае, 
веча дымят. Трубы не чвщеаы 
*«льв.е годе, мемейеей ямы 
авт. Недеждммскае рут водите 
ли су мим аоетромть аелнке 
леатыи еамд, а &ем»авую 
ему вычзстать ке мога-b, ма 
■игам вечмглмть трубы, (ста- 
еыь стекла. А влдь а Б«д*ж 
й- мсае бывают мороем д< бО 
градуссь! Бряд ли м.жв» ждте 
м ittKiM чемнеуатуре Ota печей 
м Оса метл. ‘

Бот еще факт пкяго ж* 
«рядка. Б Хахале, в д« .  Jfe 8 
ае Ь«редмаьацв уллцс ж*ьст 
в р»ь»ч«х. В цомяале И(Ййе1ёь- 
дулмте, не хий̂ ам м*т д*»ек, 
аьх apui.u*», матрацы гря- 
the, ыСТе-bHilu tu ia  МвТ. 

'1«ГМ4ЬЦЫ Ш*Ы*. шире
Ih t ПиЬЯьТСЛМ Hi EbJfcWiiM*
чуху ея, пе аевЬ'-Пбль! ем» а •
ВСЯ, в Ее? итожить А< ttb Е» 
К*Ее], «ЛЕСИН ,»tTfts М>ТрЯШ«, 

А*Я ЯШ» У ЫХХ ЕС Х1.».*А» 
-Jiit-opi iMicjt нття-

Ь Брашлцельске — 0»у»»

ют:а те лек» глхбус в 3 старых 
карты.

В другвх ргйеиьх ва!дучся 
т&кне же шьелы.

Бот б«бдв*?«ка в Тлгвле.
Щ.еф с иьмггмя стеат в кери 
д> ре, узкая деремвная лестям Отсутствует меверетвая ергавз 
ця, ва ьей лежне велеяима'затмевая рабетя, стсутетвуст 
дров. У б»6 йвтеак мет дрова .борьоа зц агуйвлменме парив

лес. Адмвккепщвя Вагоноетрея 
Евлючьет стрвхтельст8е бельвв 
пи  в мои жлавы, во ремеят 
больницы из месяца в месяц 
енвкает. В врвчечяей вет су 
шикв. На кроватях такве ее 
дсмемеые ткфяки, чте больным 
тлжеле в жестко лежать.

Вот, тоз&рвщв, стритсяо 85 
есд, едзЕСтвемпый в мвре, а 
ва крешях в больввце ве мэ 
гут устроить хорешах тюфяков! 
Такая картина в местах, так 
называемого, естественного 
оользоьавея. А когда дело д» 
хедат де мвдв«ЕД]альных вужа, 
те тут внегда встречаешь еще 
бельше бсмуюмя в бюревратнз 
ма.
' Тев. HsfsoieeB И. А,—внат
Hi'S человек, удзрвек. Оа вер 
вый вах&вьый м&ртевовсЕсг» 
цеха ВедеждиаеЕОге .цц.-да. Яе 
’.дзоврыно вр;1ЕЛ он ехрем̂ в 
тировать еиу квартиру. Обра
щал «я в йем1х; ьозд<ь, ио заве 
дующий цеццуеотделом Оли за» 
не только ме ер- - »ел ремоат», 
во дхжа «mais.ca рьагогмрн. 
ехть с тез Илкиагвым не аю 
ву жожросу.

Боммунотдвл—это ваш соцеа 
л вега ч<-, ива рычаг. А вет в 
Ншждввске э им совзалветж 
ческам рычаг*# -в(?вля*т Оли 
нвн, и ои рео - а: ногу едтлать, 
а м гу и .не едхдать. партия 
требует, чх#1ы васущные «уж 
ды удареаяой, таямх, век вй- 
вавныи Н г лае* были удвалет 
ьеренм, а Олиьяя 3; являет: ь 
я ве хечу. Яа к-го Олмвля 
оотает—ма соци^яязм иди вое 
ТЕ в сомгалмзма?

Вот Брцснвуральек. Тев. Дуг 
прсмероЕАЛ удсрняЕЬ А.ае*„ 
кеартиро!, еыэесзл ему дроь. 
А ле.,- это лу-.шай аевьерто; 
шик с Зб-летвям стажем, в. 
коертвры Абаееу до вастеящ. 
гс ьркмеам ве давали в др t 
ве врввоаили. И лучяай ма 
стер-удхроим до ?ах пер ж «Вот 
в вимн»т«, где ззают щолв м 
где велыя тоомть печь.

Такьх вувмеров в жче Ычс 
бы нраассти ме оде а в не два, 
а валую еевеввцу. Яечеиу Ио 
так складывается? Почему мв 
втмж учасгаах у нас ,ак-е от- 
стаемеис? Эхо вромехедвт толь 
ко нот му, что ьместо нехбходи 
мого врюих&рс&ого возде1ст1Мя, 
оельтйястскогв ваиора ia 6ю- 
рократачеекяе ялевемты, ьывор 
чевыьазЕЯ ы , мвьгиъ рувехед- 
телм cor-citB, хозяйстхеввых, 
прсфсскзмых м пархмйьых ip 
П ы х н и  етдиывеются рввго 
ворами. Мы должны прямо в 
отчетах во заявить, что отстыа 
вве вм 81 ях участках иожч* 
об‘ясвмть только тем, т е  здесь

этого партия и ваш юждь тов. 
Стати.

Мы обладаем колоесаиней 
шмма ресурсами для усвешво 
ге разрешения поставленных 
задач. У нас сеть все необхо 
демое для того, чтобы *д»чи 
культурно бытового ебсаужива 
ния маес разрешить • б а* то
му. Вввьмвте такой факт: мы 
сильно стстага м с хлебоаече 
ей м в с ра*вершвав*ем тор 
говей сети. В ЦгД'Ждииске все

ствоеаивя советской власти.
Создана могучая иро* ?« дивея 
в; а »»»?, хдебоввтенвя'. Вмвтрсе 
во 1200 иаг&зянев и ларьков, 
я все вто 81 3 ведели.

Отмена карточной системы 
ва хлеб и мекеторые другие 
продукты ставит веред совета 
мл круявейшзв задачи в обяа 
ет* рвзвйтмя восетекой тер: о л*.

Расвнревае торговой свш, 
црвведен*е магазвмев в образ 
цезое состояние, культурное

го нееяц вазад 90 орецевтсв обиужвванке яокувателя, под 
вайка выдавалось рабечвм му бор шзрокоге в высококачествен 
коя я только Ю процентов не i него ассортимента теварев,—вее 
чевын хлеб и. Вчера в Надеж это делжие быть вееседнвкыо! 
дн с в ш ж ш  были м дахь̂ адб .03 а делом совета. Задхча 
250 товв м?к»,а оредэлм von,;советов—аеусыг-чо я едмтвль 
к*_ 7 тонн. Теперь муку не во:«о следить яа тем, чтвбы в ьц 
в|»ают— ii*6i дйстьточво. В р : щ  советскую тергевлю пе

й|!энааа* тиргаяевкей сиекуля 
ткешь:8 дух: „дать цькупыелю- 
цехуже,

чо, над к р е с т а  хлабв мво.х'о 
н мвего ваде зоребететх,. В 
Сев; дло!С*е вчера осталось -зко 
ло 150 тс а.ч веароданяего хле 
ба. За 3 недели с 10 декабря 
о» 1 яеецря, мы сумела мо- 
стромп в\оремиш1еевых с и 
|рах хлебозаводов а хлебовева 
рея столько, сколько ве бол» 
пеетреемо за все r-иня еуще

а ьаххяхь « неге по
больше*. Берьба cs снезулян 
таи#, китерые бевуеяевяо поак 
тажтм торговать кз-вод полы, 
исвсльзоикть развертнвавве тор 
текла в сюмх целях—беечки 
задача вгждого газета.

(Ок-лнчанил в слад, номере >
Л Е С

8 Б И Л И М Б А Е В С Н О Н  Л Е С П Р О М Х О З Е  
Н А РУ Ш А Ю Т  ТРУД О ВО Е 

ЗА КО Н О Д А Т ЕЛ ЬС Т ВО
Бзлпмбаевсквй лесах- усов, мастер углежжения 

хоз явно варушзет закон Маяифоное, но мер вз прк
труде. Рабо|ивмают.дательство о

чие углежжения’ работают 
без выходных дн^й do 12 
(асов з сутки, за выход 
ные, cs рхч рочаые не овла 
чаиаетея. Например: аоню 
хв, сторож», шуровщяжи и 
жагаря работали без выход 
rffcX да®й в октябре н нояб 
ре 1934 года.

Ру КОВОД И теля—KoC0№y/70S 
из Уоть-Шзшвмского уча 
СТка и Матафоноа—Бая-о 
баевсЕнй лесоучасток оо 
р»вдывьются отсугствмем 
рабочей силы.

Обнаружены обсчеты ра 
бочих. На Билимбаевским 
участке обсчитала тов 
Калунина в ноябре на 41 
руб.* ь, в октябре—аа 10 
рублей 80 коп. Из проке 
ренвых б рабочих разных 
арофвесмй обсчет ва 
октябрь и ноябрь меся; 
ды выражается в сумме! 
285 руб. 38 коа. Об erwui 
зияют зав. участкам Бело’

В Ново-Уткаасксм уча
стке мастер углежЖевия. 
К vCi nypoe допусти Т с-чсрх 
урочную рабиту без выход 
а«х дней, рабочему Степа
ВИД на у ЦОВИЗВЛ 8:3’!Г;Лату
дз 93 рублей, вместо Ю £ 
ао тарифу.

Следмыло выдается с  
опозданием. На печах лес 
яромхоза нег умывальня 
SOB, КИПЯТИЛЬНИКОВ, раб.! 
чиз рчботнют на горячей 
р боте, пьют сырую холод 
йую воду.

Хоэяйственннкн ие бе 
рут разрешения на сверх 
урочиые работы от райр* 
бочкома.

Виновники в нарушении 
трудового законидлтель 
ства должны пенеста суре 
вое наказание.

Бригада рабочего 
контроля: Новалк,

 ет«ШШй, Stpruil.
РЯБКОВ НЕ РУКОВОДИТ 

КОММУНИСТАМИ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Нзчальпм . геумвлмии* : 
«tJE .ii > часть buBtute

веса.
«■ла
в«я 6«6#еиткя ыд к<«рты* ф«ыь—ви уже 
««ивиьм м »ф«уиьл а ют без иенрьв-сиия. Рев им 
«ьв«ьвиЧ aat чеуез г |Мн«г.
11 д»ад ЭАавмл замят ледяаким.
В Ькб^аыеко вет веша а». 
b(6ai»ma ваеет 58о ч.>е,н 
ле», к»«г 12 шея*, к ,»ю 
ма у«ю«и. иьае и  ьче^сд», 
ч» ато.п целым# к*сьцак» во 
м.гут сел) чль Ь}Жй«а ва»- 
гм.

Ё-т sssi р вз ьбажтм ед;а
tttl(trtcEB btlfbt—Чыль
МЕЬй, Ь-' ЬьмЧ bit 0« ПК# Ш4В 
а\> шеилемь, л,-'» « и м  »• ду 
Ноючмо. А «)Жзе >ма«*ль, чх®
ЗеКД t lti« о Лес., Ь>)1»Я

М «оляи*очеяныв оЬаднт* Н  25 ПврвсуральсялИ евв, «ад

вых задач. Н м ею медо icu  
ыь и пиьять, а симавме эт 

пилоыаз 
веймем,

Ми (Н> i« Ь  Н  *. ВМ1ЙТ ОТ Вой
самвХ, дычлт мы с; «еем еде 
ладь из «иго о«4ьшг*истск*а 
вы-д, с»мню валечь на еты
J4BWIC#. и 8еВ евать в «беду.

В i •з,.«а,ем#в зюИ зад̂ чв 
МЫ »0л»а«ы ьи ву 1Ь «си чде
М*в еосётов, всю иал«р а.ваз
цел , KtuCuMti, bj-.ф ил.$.« В
Ш ЯШ тячм Ш  И д батьи 
вьеулИемея аартПиых ушье
в«а t « i S ; >  |Ч«С|#*, ве 
ПК, К*# ЖЧ1А1 ей Г» иемиЮ, ые
Чмпеьнвем * 1Ж|»о»гаш, а вщ 
ewatibc.ecit-K., мак 1( ‘ угТ

raaeiM .Под »идмеяе* Лвыква

Согласии поста ы-.вдения 
Обкома ВК0(6), Крылосов 
свиё ИавесткоВый еквод н 
сельсовет выделили на ле 
соэзготовва воммувветов и 
ком iiM зльцев в количестве 
11 человек. Работают толь 
во 2 человек®. Не полно 
стью ооесмечены ьыст, у 
Mtигами, ьет пилоорава,

завтраки в лес ые ВоВЯТ, 
Огеутстеует культ-массова* 
работа. Кроме того, аатягя 
игют выдачу зервйаТЫ.

Нарторр Зябкое к дойму 
аистам, которые ме выю  
дя г в лес, никаких кер ае 
□рмвмает.

Kchib, Кузнецов.
П РИ БЫ ТКО В  

С Р Ы В А гТ  ПЛАН
В 11 ( о у р« ifcoKuM pafc 

ЛтХо8е деелтаик Прябьт 
«ов плохо ру«- нодпт рабо 
Той лмсоеы'оТов в— иьяа 
стаует, Сьст» Матически но 
ьв-лгт н ь<> pa6oiy, цриам 
ну дрои не арои8ь»дкг. 
Оолучяммыв деььгв дл>; 
ьыдцчи заральти лес» РУ 
бпм зад*} Жавает у Себя.

1'eKi М ,рув. В -ДоТ В Г  
11, мОи bob СрыьаеТ UltSS 

Влталмн.

Р е д а к т о р  А .  О С И П О В -

4J
ЛсСиЗйГиТоЬОК.

АШ-
Военный билет, профбилет ео» 

з< и шинострзения на ш я Бол>• 
т » Г. А  Билимбай, улциа i.a»-
кил 6opkOa, ,4s 2.
. Воеаиое j  1 стоверваия ва имя
Ка .о т..и, Я. Ф.—Двм»е,горе ,Са-
pay ьнли.

Военный би»ет вэ ям я С** 
дилов ri. н —д. Крылосвяо, 
i,. риоур льекого рляон .

I сел .ын билет на вмй С«л»«м- 
*ИЯ И. Д. — *в»д,, «оцюрлд,
Ьирлк V 1.

Зммаа 1# 51 Т арам  4000




