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о т ч е т н ы й  д о н а а д  н а р о д н о г о  н о м и о ш  
т я ж е л о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  СОЮ ЗА ССР

ТО В С . О Р Д Ж О Н И К И Д З Е  )
Уральский н тш ятр ш ель  

ный т ш ,  Кранзтарскк! за
вод, МупмсмЁ $*р$вшщвж 
тельный ваш, Харьковски!
ТурбМИННЙ 85В9Д, ieps?sj«e-
саке взмолетянм к моторные 
доходы; шарижеводямвммвовый, 
яветрументмльше, етвзаоетроа 
тельные ввведи— асе era зав» 
да вгы етрвмлм ш построили за 
9ТЖ годы.

1 $грвм«ьи шнерах расши 
рялиеь так называемые старые 
доводя. Я говоря „таж ваш 
*шше“ «тему, чго едва да 
«ставея ш& §ы един в*вед, 
который ке был бы режэнгтрум 
ровен, яря чем, аж нравнле, 
ешевяне фемды увглнчялявь 
в *#•—тра раза я бедее.

НагвельЕО вемеиндась яродук 
«ая нашего жашгвестрвекдо 
bsaek ха тег#, что вз 9 млрд, 
продукция мамиатрбвнжи m 
союзным нредорнятмям в 1934 
г., вевад Ершкция, мшенная 
надо вам от 1930 г., юсгааляет 
ючтж 6 клрд., т. в. июни д*« 
тре» все* вреду кц* и,

В яаешщие время, за ред 
вин иевлючеажен, почта все 
еберувеваиме, все . шины ддя 
нужд нашего Союза проЕШо- 
детей яа иашмх вавод&х.

Цифры iMsapia, которые щш 
вея тов. Розеамльн, наказы 
ваыт, что ем аорт ыашаа я 
оборудования ш явеледние .ге 
*ы надает. В 1930 г. ны ввез 
ян нашан ва 372 илв. рублей, 
н 1931 г.—на 452 иин,, а за 
2.1 месяцев 1934 г. талым» на 
43 млн. При этен, вас я гов» 
рил, нродужцая советского ма 
шиноетрееаия выроега за вта 
геды в 3,8 млрд. до 9,8 мврд.

То». Сталин на XVII ь'взде 
наше! партия говорил, чте 
машиностроение—эта ключ ж 
ремвструкци* нашего народ 
него хозяйстве, Эта значит, 
чте нашянострбенхе нв года 
в гед должво давать нае бела 
шее н большее смжчевтм ма
шин, в&орудвваяЕв мханнзмои 
беьуворнзвекме начета н в 
достаточном качестве. Маша 
аострееахе должно рехсяатрув 
роаать все отравах а̂родвогс 
хозяйства ж дать для eSopsas 
вометсжсго Сеюва tee аеобхе 
дам* я воеружввяе. ;Оие допве 
дать самые усевервеяеше&н 
ные машввы ддя мехавазавми 
трудоемких вроде ков, тяж* 
вых фаэмчесЕЯХ работ, строя 
тедьиых psfkT. Мы до «его 
времени веден стронтельет!» с 
егреввой массой рзбочях. Эх» 
дороге н долго. Тут должен 
быть два простор меха айва 
жни.

Осебевяо остро стоит ьогрве 
о вееружсвжн траясвсрта всех 
■вдов. Нв для кого не тайна,

щ)  Начало. е М М  30, И ,  82.

что т|ан#ж»рт в в&*таящов вре 
на прижвм&ет ивредма хезяй 
ство. Orptassea количество ие 
таяла, тахлива, строительных 
материалов, готовых издали! 
«гежат на вестах н ждет пере 
Bose» Не ли мин Даркомтяж 
др?ма лежат ввовревезеясшх 
грузов свыше 450 тые. загс 
ное. В 8T5X грузах огромная 
eaxEoaesife. Быв атих матерям 
лов на может быть нермальв» 
го ходв раз'ентжя народнеге хо 
зяВетвв, s огобевнсгтн тяже 
лей гр*;ааилеиа«стя. Тяжелая 
пронэюхевнееть дел ж та безогс 
воречео выполнить ойяватвль 
ства,- тззлшееные на нее нар 
тес! ж правительствен в етио 
шенин транспорта. Ota должна 
дать железнсдережноху тргн 
еаэрту в 1935 геду 80 т»я 
вагонов я 1.485 варовегов, не 
ебхедвнго еберудечанже, s&sac 
ные чвЕте н рельсы. Для вы 
яелаения мой огроквой арег 
равны им небжлнзовалн з̂ ве 
ды, раньше шгеиев же нрояз 
водшшве. Делен чести для 
взей тяжелой вренншлеяности 
являетсл выполнение стал» 
егого ватах» для транспорта.

Впервве ва праве яередеве 
ге сеБреневкого схавкает̂ оевиа 
держат ess* нея наш я ства ко 
схрентельвыв заведи. В 1935, ’
38 Н 27 ГГ. 881 должны двть 
евыше 16 тыс. станкев для 
авхамабнльней а авнаджонжей
преиыалезяоетн [н огроняее 
количестве жувяечно-аресвово 
го н другом оборудования, де 
еих вор нам* не нреизводнно 
ге. Бкнельеннс втаХ дрограх 
ны будет етватем тов. Стали 
ну, къщ и£  яа 14 яартнйвеы 
с'евде сказал:

.Мы хе«м проазводать ве 
талью звхеноЗнлн, но х наши 
ян, нреягводяхцае автомобили*1.

Мн убожденм, чте ответ бу 
Д«т ЛХК, что схаькоетробнав 
шанса вы держала. Ставжоетрее 
ине s хаетеяхдео арена ведет 
ея ве только на етвнвестрон 
тельных ввведах, но больше 
исл«В1вы втаэжив прогзведнт 
ся на взводах, внецаально рабе 
тающих на сбореву, к дрггих 
мелких е больших заводах, 
наука „Удмурт", Мкевевого в* 
вода, етаекн Тульского завода 
горда стоит рядом с нннортнн 
ни ставь.'на.

Точнее нашивестрсеиже ж ем 
т*к& также выросли за ятя ге 
ды. Их ородужияя в 72‘ нлз. 
в 1930 г. выросла до 212 ылг. 
В 1934 г. Но siero мало Ео 
сравнению % темн тр« боеанвя 
к*, кеторые ж him пред'ялояет 
еар< даее хозяйство н вОорела 
етрввы.

Нельзя вести культурво н 
научио нроязв^дство без онти

верно форенровавм, нввче ны 
будем раб&тать на глазо», а ра 
бета га-ггшн никак удег го- 
теснить нае не н&ж*г.

Машнно&трасаиа дан в зтем 
году большой заказ пе строп 
тмишя хе&анавнак на сукну 
161 НЛН. руб. Этот 8SEM 
дзлжеа быть шеелиен во что 
бы п  т  тле : Нерв гам, те 
варка**, серьезно ваяя ьса не 
хсаззацаеЗ гав»  стрех холь 
ннх р!:>зт, Илая проивводстха 
«акенсстр4езвя на 1935 год 
екредело* г  11 нард. 267 млн. 
руб. В эту сумму уже не зже 
днт яродуждия негтвьй пземи 
илеяаоетн, которвя а 1935 г. 
отошла от за», Выжолнежже 
всего нашего варэдио-хезяйет 
вчииеге ял»из в огрехно! «хе 
зенд вавхежт от вм&олневмя 
клана ншинозтроеиив. В яа 
шшяострвеннн ны змеем ш  
арвдоевылк* для внавлаваня 
плана в 1939 г. так же, жаж 
н воего плана второй оятнлет 
ни. Заводи ны настроили вро 
жрасные, есвоеаю т&жвшвз 
ждет непзехе, не ревервы г 
ишгн8ст£ов£зв мы инеем ег 
рем ныв. Эи  реверш ванн»а 
ютея в неяелзон иенольаова 
еен рабочей силы, в невода» 
нснельзевани еберуденаная, 
з зеэжененнен расхедоважхм

с о в е т о в  С о ю з а  С С Р
0 внесении некоторых изменений в

Конституцию Союза ССР
Заслушав сообщение то \ МОЛОТОВА В. М. о поста 

новлейии февральского (1935 г.) пленума ЦП ВКП(б) о не
объедим:сти tшеения некоторых измен шй в Кокститу 
щю, О юза ССР, седьмой с озд советов Союза ССР, счи 
та я  впо.-н•> провальным и своевременным предложение Цд
Б М (£ ), П0С1АНОВЛШТ:

1 Внести а конституцию Союза ОСР изменения a 
направлении'.

а) Дальнейшей демократизации избирательной систе 
мы я смысле замены не вполне равных выборов равными, 
многостепенных—прямыми, открытых— закрытыми;

б) Уточнения социально-экономической основы Кон 
етшпуции в смысле приведения Конституции в соответ 
ствае с нынешним соотношением классовых сил в ССОР 
(создание новой социалистической индустрии, разгром 
кулачества, победа'колхозного •строя, утверждение соцна 
листическ&й собственности, как детвы советского обще 
ства и т :  л.).

2. Предложить Центральному Исполнительному Ял 
митету Союза СОР избрать конституционную комис 
сию, которой поручать выработать исправленный текст 
конституции на указанных в п. первом основах и внести 
его на утверждение сессии ЦИК Союза СОР.
»' 3. Ближайшие очередные выборы органов советской
власти в Союзе ОСР провести на основе новой избира 
тельной системы.

Председатель VII с'езда советов Союза ССР
М. КАЛИНИН 

Секретарь У If съезда, советов Союза GCi*
А. 1НУЕИДЗЕ

Москва, Кремль.
5. февраля 1935 года.

П о с т а н о в л е н и е  V I I  с  е з д а

материала », 'прежде всего, ке 
талла. Пдннусха у нае неввре 
йтнаэ. О тень большее ноли 
чете времени тиеж рабега 
ст з?я, ебдирвя юхевжу, тогда 
жав 8ти sexesжж должны быть 
дын s нваинальными нрн
lyCZSXK,

До енх жор все трлн наше 
га кввжиоетреемия зожрызал 
дефчкит металла, но текерь, 
когда металла стало больше, а 
з будущем его будет еще бздь 
ше, нашняоетреевжю нридется 
езльво нодтаиуться. Надо быть 
ге*евы» еагедвя же ж перера 
Seise большего жыжчестга но 
таяла, а, следователь so, ж 
беььшеку нрожоаедству наган 
в оборудования.

Мавигеетрсеяхе для вывод 
некая указания тев. Сталина 
ха И  с*е$де партии должн» 
давать етальхо сгзнжав, оберу 
девання, механьзнов, вюльже 
требует от нао стрвна. При 
чен, качество Ъ инструкция 
этих кашне, оборудования и 
механизмов доджиы 4ать без 
уьорязнеяиыьн. Елввгруири 
машин должны веарернвно 
умеершмвшватьея. Должны 
братьея все лучшие образцы 
ахорхжаюхе! м енроведеж»! 
тел вяжа к втаввтьея у вас, х 
дальше нужен снсле утаеер 
шсистаевать их. Идееь. «аное 
она«8»а—застрять ва месте. 
Отсюда огромная рель коветрук

л* првизведетв», даль пей шее 
уееаершвнстБоаааие яромзгодж 
ных наших и жыжуех машаа 
Я088Й ХОНСТрукЦЕЗ IBBTCHT СТ 
жоеетруктвр». Беиегружтер еще 
не занимает у нае сегодня на 
ороивводстве пвдобающего ему 
мевта. Также не занял евнгэ 
н е т  а нашей нашлиевтрое- 
авх еще ч наатер. А ведь ет 
и его вавнект та, какого xsieci 
ва sutler навхна. Боизтруж 
тер s каетер делжиы стать ьа 
жредяриятжи квжтральннмж фа 
гурами. Попятно, чте жзн$труж 
тер должен исходить ярш хен 
етружреваии! невых нлшин 
нв тог», чибы. эта машжва 
аегла бытьпэетзЕтака я про 
ззвздвтге на сущевтвувошен 
ебэрудеваини. Тщатвльн» дел 
шея быть psssaSsTSH хехнеле 
гячеехх! нрецесс нрожамдет 
веняым е где лев нредкраятин.

Баштвэ нашей еще до веге 
хременн &в всегда на высоте 
oosere квлежэнжя. Мы норой 
взтречавнвя тут е бмебразхог 
•зешней ьтделкзй. Я вкдел в 
Базу жехкрессернЕ нашего за 
вода „Борн", раб»!&вщя« ря 
дэн е ‘ заграгхчяынк эдирез 
Ирана, Пз вачевгву работы 
наш коннресвеа не устуаает 
загрзвмчаому, но пэ внешней 
отделке оа де бззебразвл не 
бреатаз. Я видел нразы наши 
ва Магвжтве я иа Бузвздкви 
ззподо, «деланные втарын Ера 
матарежмм заводом, нрчч«м 
вв-вг. плохого нэятазса, ?*-за 
нуетяжов, крваы не работали 
s пеетзвщвжи их ае янтарем 
вались ннн.

Надо усвоиь, важен», что 
предужцая, анпуекаекая иахн, 
должна быть кенолевтвой я 
ёе*условно вывшего вачиетив.1 
ЗввеД, котерый дает прьдук

щю воееетввтетвующего жачв 
ства к Евжоннлбктнув, а зорят 
■лебя яа асх) втрану.

У наших вашмгг&трвхтеле! 
ее» еще одна беда. Еогда вн 
предлагают заказы, та енн 
ечевь чаето етазвт вопрос * 
тан, что эта ваши енн ве ме 
гут нрннлть ж выи вин», 
т. к. у них жзхшает втышг,. 
Ирнчен, как крагяла, в)ря аре 
нерве ебхаругаваетгя, чтэ 
вмеющнел п&лшде етаяБн от 
жюдь ае загружены пелдеегь*
& носле нажима вашы грн 
в£маютга х нынэ нлютея. Я 
не хечу, товарищи, позера» 
многже заводы на im  страну̂  
не «хзжу, чте есть у нас sg»o 
ды, жоторые «чаташтех передо 
ввх и, а обврудэвоиае ноаель 
зушт не белее, чем на 50—66 
проп. Отавь чаете »?я взводя 
врхчат, что у них нехватает 
етаихов. Эгвну бшораззю па 
до нолежвть кокеа.

У наших нашязшректеие! 
юхв еще нет достаточне раз 
ямтого вкуса ж невнн кон- 
струхщкнн ж ноавн кешвиан, 
ж уеовершохстиеванию s*xa 
еизмов, а без него нехзбеш 
ян етапванве х вестей. Про 
тиз газете коясераатизма дола; 
ж» быть педняха самая решм 
тельная борьба.

За етх годя ны освоили
громадное желнчесгае новых
ерехзводств. За этх годы ия 
выковала в жввшнсстргенвн
веплеххв кадры, здесь мы
аиеех ж хврошзх нренвведст 
веваккои, к яеадэхнх кон
стружторев. Нз для теге, чте 
бы втм нвжезезы, жеветрукта 
ры были виружены совуемеа 
яамг т*5?.1Ч1. shms зиазнянх, 
ова делжяы веярерывво у во 
вершевстзевать съем вквняя.

J MVIU# v*u V О. д. ив* »
вв и взм?р*тмьаых арвберев, тара, Ко̂ струвтор является ду 
Этя области нашего наонне ноа машззн. Носжольжо ны 
строевая должен быть все ‘ жестрохля взводы, ергаввзева

ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
БАЗА РЕКОНСТРУКЦИИ 

ВСЕГО НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Вот, тевармщи, важ ны рнбз 

тали за етн четыре года с» 
шдаяжю тяжелой вранышвеа 
нести. Но тяжелую црехншта» 
ное» ны стгоилм не жроето 
для того, чтобы строить для 
самой тлжелоХ прсвнзивж-

мостя, а етревля для того, чте 
Ны ога выюлзаль case еазва 
чем*», как база рекокструвц» 
егсх еетвлыых етрамей варзд

(Продолжение доклада 
на вторей странице)



П р и д о л ш а н м е  д о к л а д а ' т о в .  С. Орджоникидзе
вега ш И з т ,  шщтщ их, к- яеласстью обишечить в.т 
к верую сн-рщ с-тьекое хо 
хяЯ$№, пырттеь «лемму 
Яовгка. ма ям«ш<:шб врач 
водеш“,

Яеревде» в ееврееу о ?:%  
ввв тяж**** и^вмкшлеяяесть 
сяабжгла смывов хозяйств'.
За 4 года тяжелая кре|«рле* 
ность дьда, сетевому xsaat- 
< тв у: тре кто рои «здмных—240 
тв 2*5 шт, т? в втерев гусеявч 
вал — 337. «г., автомёбкле» 
гру»*ймх—■43515 шт., авгом: 
бвлей легковых — 8690 я?., 
мо теряв ли, жамЕаШвеа—30102 
юл За . четыре г?д», пШфаев 
мыв лввннеко! вкдаей явтом* 
бньвнв к тракторе*.о заведи 
дай шьевгву х*эя1е»яу траз 
тер. s и моторов а*з коМба*яое' 
е§ще! мощное:?.» 4 те. 800 
ше. явт. еш\ А в i цеянат?, 
вах ВхадгМв# Щкдч мечтал е 
ста тмеязах тракторов.

Т««езая а>иаш«е»ве«ь х*

Яв-
уребвесть вашеро великого хо 
зяйазта. (АЗшдввмента). ‘За 
«•Шуе года тяжела* freosw® 
тмзтть вставала НЕАС'у 
вгтьтх 3780 шт. («з я** 
„ФД! 350' шт), вагод-.-’я товар 
нИх 85690 шт., вагонов. иве 
евя. 48̂ 0 гит. мфМомш 12 
шт., етевтревезев 37® л, реди 
1,5 m is . т:яв, «те еб*§ :г ч«е 
ваег укладку двадцати тв*. 
километров яути, проката 983 
тис. те в в, накладок к под в »  
двы 533 тис. тони, ке'зтылгй 
72 ИЮ товг, болтев тор го в их 
98S0 те* в, гвоядяй 36200 токи, 
телеграфной яревол вя 34100 
®в», ip .-cfor 4200 теящ 
Зе четыре ге» ПЕЙС': ео 

ставлено металла вйые ед* 
т*аф  и в -веде варязмв, 
•»гб1»в, jpe lie в других ий 
шве, еб'-рудо?»яи*, метгя-в, 
труб tm  ше 6 вея. • ШШС'*
««tie лито тяжелей яоедвш

и  для $»* автемгбвлей з (легкостью аа -1 гада 76,5 н<я„
трашро*: вереске* — 5 мдяЛтовя-угля я 10,6- ма», Т - ля
$40 твс. то 1 st, лягромаа — |вефтекялква. Ввега мшзо, 
720 тыс. ?*вн, бевзяве—вв; |йашл*,, обтудовеа*'* вто я5? 
ше.. товя, авт#-а — 500 me. j si к* ебщу* сумму 3 кяшир 
гевк. I да рубле!.

Тяжяхая яроцнвиоянгт по i Эп, кьштхв; яв так -usго, 
п&9к.т аель едоку хезяй-зтву j яо art го недостаточно в е?ае 
ев четыре г*дяг олуге* трав яевя* к-ггребяостыо НЕЙС, 
торцых вервевых—3248699 щ|;, Тякш й врщышлевяевть *5$ж 
жлугб! tpsiwpBHHt веряраых в : а »  будет дш  НКПС'у в 1935 
■вервуш—893855 ят.| плугов} гуду д ы м и л и ' больше * мод 
К’лвиых—4'55вг6 'тЩ ееяле». ввжвего сот*», в nett’ »?, в 
гре втер ss»—99533 -и?., we- 8»га**в, к всего веебхедвм»» 
лек г  ' - 91 ?6 шт., зуль jBKUO‘y.
твваяоре! щ . хлщка — 3531 Шим-одтжтй траягяерт 
шт., севок силе* коянялх— для тяжело! премншлрвве т* 
209716 шт.. ко‘ябайя*е—304241 ■ веет сугуб*' больнее alait 
ж?., SEiTiK- Ш  греев — 99815 'вве. Б*»‘1рмвлба*ге общ я* 
я г , жато к-еамве к * а - й—94886 j вряжя траягяорт* тяжели пре 
шт., пбперебдов шареввва|ныш»йюсть й* щотт ра»М 
х»б*зых--2134 я г , куауруй;шьвл. Ш»8иж# перейя я 
вых вивера—7.2зТ шт

m 2 п т ,  130 Bis. рубя., 
ип  32 яроц, в оетаГ'Вие 4 
млрд. 670 ВДВ, рубят вла 68- 
щеа. eeet «рвдув'рди «ашяяо 
йтроеяви «шло в j рус 90'от 
рш « чар-'двоп» хощ/ствз.

Ы ВТК глд« ,Т*Жб|лЯ яро
яиш бхвопь BpoiBiil*. а?те 
м-)а*л»й, травтовея, «аветов,

ПР0И380ДСТВ0 ПРЕДЯЕГОБ 
Ш ИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

тагвев, варошпв, дялеле!,- лв 
вомобвввР, ввфтя ЮГ Я ДV Щ 
общую■ мещяость в 34. вал. ле 
шзршнх сял. Шшливть дввга 
теле! дцввеяио! првдмялсаво 
eta к ' 1930 геду с -втавгяШ 
•вехе 3 MiuiiBOB лшцявыв 
си.

Та те т я  врввы.шлеяяавть 8» 
нвмалаоь в« только веталдур 
riTssKiBi заводами, трактор 
ия я двугяяя мзшяяамв, ке 
о-;а даяш it страна а «род у к 
пт  а  яре веге встребшяя. 
3: этягеды ея» велгавяде: as 
суди чутуаяей— 59.2 т. та , 
аот-гды жчзезязй—101,6 т. те., 
кое—14 мле. 468 тт. ш??«, 
■"врвеяяоя—2 Min J i 9  тые. 
Штув,, зрямуевв—бб® Tire, шт, 
кожей к вхДок—14 идя. 935 
т. вар, ламз кервзяялых—4 
mis 405 тас, штук, ЯНевтрв 
?1 КТ-.-130 млв. вор т. шт., 
в лек тро н а грея мв л€я ы х п р ибо 
ров в5’ 11 яла. 2U тыв, руб, 
твуевчягдов—691600 шт., 4Ш* 
•агихваых—328100 s?.ffr, т 
тмьтх Зудвкаьяияов—1 ала, 
727800 шг,‘натефонев—2215ПО 
штук -.тетзаок—8 мл?'. 100 
•Тис, яг?., UbiIbhx мкщав (се 
щШвых)—1 у S3. 34' 40Э и?.. 
ф »T»afалраив (9x12)—193100 
а ? , коз1 ктв- 88.1500 чая,
в р ш ? * т е !  ж  й Ф з я н д — 1  ¥*я. 
283 ты?. Шуе, ггецей — 45800 
тля в, р«з%вево| ©був*—245,8 
ит  sap, яластан дня вей» 

ЙЧ-60 TIiS, TOgn, Е1в?ЛОК— 
31,7 мая. ит., ме§ег. m i  tbi

S's4—5 Mil 412 тыс. вт , ке. 
делвВ иа влмтнаУс (rjim e  
щетзя, гоебз». вгруитя, то?. 
131 ?лв* и пр.) га 81,5 млн. 
руб. Kpseos (liBOKpaeos, аяил 
фвгок * Др. аа
59,1 «л*. р?о. Kepsciea—4148 
тив. тез*. 3i 4 гэ»дг<9 и%в 
fsreeSa вэ г» «му всего 4 гирд. 

ВДВ. руб.653
'  Згега цвмеяво ввдвгшзчяо. 
Ц'зтральаый коаят?? ивше! 
гвргяя я те?. О пал н требу 
от от вашей тяжело всеино 
деявоети, чг:»5ч ова бмэш* 
вааямалазь вреявводтсаом вред
vteTTS Ш*р08«Г4 Ч :?>x6s*S3S а
пн* аравы, ибо тяжела* о ао 
«и шлея весть внвет го-тча1 
бяьше - во!н^ж !Овте1, чтобы 
дать яредядты шарового яотрвб 
лвзвд бпьше чеа овз дадт «в 
гадил. Н» врвдвеш ш spisore 
зо.г#е5дзв«я должая быть су 
гуфе видевеп sa^esi -л. Има!
те 8В1ДУ, яу> КВКВОНИ. в 
едсия щллиенея дюхей
ще! етрааы будут судить 
наше! аромвытизватя в - 
вис»н»м о- тога, иавие к®ед 
asrse ш5M-e.ro летрвблефвя 
иы в и вре'ведваееи.

жать луч®|» :я'!йго« дзл 
096W «^оаззедлтельвоств тру 
да. Т«а, где ярдй-льйе ергавя 
зоааяа зарШ ТШ ' алета, мы. 
вмеем Пвразктйлыыя рваультн 
ти. Bspy jroiaBB Ш  same - Ма 
швекк* металдтргическв* за 
вод як. Еврова s Швотеввй 
завод у,Свря в мотет*. На вв 
егедием мы имеем за четыре 
г?дз твелячеяяе виеве! яре 
ду'Вцяя ва 82 вроц., аэв 
уиеньшеаия келятеотва ns6i 
ssx . ва 22 вред. Провзводя 
тел: ность труда выросла на 
134 яооц. Эгелвляетф* резуль 
татем бньшй рабетн как ао 
еугаявщии нрввзвйотй», так 
в аз выдемВИфд ф«дз веду 
щ/.х цр8#е**1. 'Сде.^я#' зара 
б*те.к рабочего as мартевовщэ 
му цеху .Моекевекоге завода 
„Caps в молет“ в третьем квар 
тале 1934 г. еостаалял .261 
руб., в вокбре—f f t  руб., в 
емшар восьмггЦ . рз»в*м за 
»ш  незеод иелучФл 550 руб. 
я '705. Падгучни! сталевар по 
лтчел 350 и 374. Та кум обра 
аом вред вял 23! руб, а ста*в 
ваз во1у«.от 705 руб. В)т где 
фэкус, в:т почему Ствоаавз 
сумел пзвиезть сдвоврвмвяве 
вроизеодительаееть труде в 
варвлату.

Та же сам» ми "«еем ва 
Макоееекэм заводе вм. Кхри 
еа. Здесь т Грахарвя удаюсь 

дз двбятье*, чте оа имеет ваиы8 
Bd irr.-BuS чугун в е:ра-а а са
о | MJJ8 

SB

■ зоъ ура* * а —81758 тс, 
ШШятш веял их— 6S2l жт., 
•век ло с сд'им а ? т — 2331 ит.

Тяжела* яр- а дшлвАлость Bps 
_ев®Й^" удебрв’ил ддя волхез 
•лих s гшозакх цолг1 : cytcp 
фосфат JI ел вл7 ти*. тя.. 
|кф#р*таая сука 1 м:а. 204 
тив. г?., взэтяие уд бреавл 
•(а. вврегедб я--; г у г фп-амме- 
яв !) 481 ше. тзай, -ввлфвиаг 
еы|«1 — 1 млв.'рОТ те*', тв. 
Сред :!* Серфбы е вредвшямв 
ввеивведеяо 'все» (з цгичх 
26— 27 ГГ.) Я! 64,6 ВИЛ. руб 
ле!.

Хавк* (бываем, тяжелая про 
мыжлеаюсть ва четщш года 
дела еельс.'М? х*з«1етв? еель 
евИ'Хфцйетаввлйх нтяГе, тpas 
торов, автомобиле!, металлов
.-кущи СП»Ш, НвфТЯРЫХ ды 
rateteS, леяоиоблле», >1 шоге 
е6еру|9»авия, ергв?,та, ветвазв 
в средств берьбы е трд«?е?я 
их. гержтеге для рр&лтФЙев 
летемобвм!—14зго аз сумму 
евх.же 4 млрд. руб.
" В вер вводе в& металл дазо 
сельскому хеенству а» эта ере 
и я в ввде вашей, tpssttpoe 
авюмабз-е?, вроквта, * метхзее 
3 к «в. 600 тыс. товя нетал 
ла, ■ тем чмеле к» ш и в  sat го 
s выедокапстдеввега металла 
730 тыа. 7093.

Так выполнила зз" 4 гедд тя 
жег*я вроешшлевиосд'ь сем 
ебязатсльСУю 1  етаешении ро 
козо^рукцзи ctjbtsere хевгй 
етла. Как вчд,1 ?е, гделане ие 
мне, в oceleieeere ееля ера 
внть во Н и м и ,  что его де 
далось в пврдед, вогдз строе 
ладь сама mkojsi вреимосев 
юеть. В гестеящ» время ж в 
вогледужщче is-дн тяжелая 
вромык еви-лть в состояа

MOMjtpas тврте зтщвляют ш хщ '1
«*м> litst * м в.*,; ,™ Л •дт at» itsy 

»«5ть ж тяжелая 
яемте̂  5*джеа обхтужгвать 
НК ПО, д £жа| j»si!b ему все 
№бхОд .»в?, т .  да бу дет вве 
раэргшеао скешь-в корядк»
дружеееой крвтвви,/ что 
К ТОО | «ism  Ну»? облужз 
ва;ть TBSfiyi ариммш.швет 
лучше, нм обглуживает ее 
■«реди* («владвсмйВтиЕ,
НЕQ0 дыщев лучше исиолис 
**ть. г. дчрчьмиа* ему вдгояы 
(голое с веета „ирввклвве*), 
паровозы г ебовудчеваае, чек 
оя'зх в.велрвуёт еегодвя

Н)до «ччтать еевершейВ* 
аеуд5В1втв»ряте^Ьзым вево» 
3031S»* к»шеи* жеомеедорож 
И1 В8М* вврово*, когда в« 

’даижоУея в час яе йлва вятш 
кгловв'ров я, такси образом, 
хилее? в сутки se бзльшо 120 
к«.-ове?р-:в. Ijssoe иФволЩ 
всяко вагоаов ничем шь и* ж с* 
быть очр»8да!0.

Тяжелая промияленювп 
■оставил! га четыре геда хот 
«её, «ищШЗ, леса*! прзяыш 
ленеств, дережяову отроитоль 
етву, евя.», еудев ворсе их, 
речяых на сум .«у 2-млрд 400 
мл. pyfael.

Eas* ввдвте, 'тяжела* вре 
кмжлеиноеть еаивмвлаеь вере 
взоружвякем всех от?з#ле! ва 
родаеге хозяХетвз, враиои из 
год*, з год sea $>льшо а бель 
не мзшвв етаусвелоеь друглм 
отравляв -вародаога xouisrea 

в» мезьяе ж кевьше шло 
ка гооружопке евмв! тяжело! 
авоиыитеяйоств. Нвзрвкер, в 
1934 г. иашбаовтреевие Нар 
кенгяждром! дате тл&зрв«г 
яродувяки ва 6 млрд. 700 идя. 
руб*. Ме них иешю в тя зе

В тяжа 10! ЯрМ'гШйв1МСТЙ 
работящ 6 i l l  тыл ч ш

§?*И:МШ ‘ зет рйб)«*Х,' T4|ieg6», ИТЖУГИ
йромммяв*!?*8. х«*!ств»вяивев, рябзтяи 

s к -з фж j чя з? . раба? *
арв и', блужавзьйьго в у аез 
с мл», в той чвв*-. ж»зщеа 
э го ю ва ду м иллиояв. Мо ?я т чыЯ 
фчад f . % 3 -з :-й в теш с изз 
лет 1,94 тыа. млрд, руР.

В О П Р О С Ы  Т Р У Д А
йкш горедчв Йеглчтег.»’» !  и 
Ткги а и и» этая зп-ктм . ародомльтвявую 
будут «треить ишлщво, к 
веляеи смысле » ’ -га сл-чз. со 
нваливткчевое горгдх В.эгга 
году яч асчлащчо-быгэюе сгрэ 
колвбти отвуавреш 92# идя. 
руб., ?а*зботчзя a mti рабечьв 
зс Вт^ыждц выраел* яз ' 76.9 
ярая, В tin числе: во-мтяяво

Д и ятйй огр.-мзгй в ,*лчя: ‘сх^оявю .-на 67,9 вгте*,»теаво 
'l^i. било вшректь вивЦа,1 етавцвам—«а 68,1 вр в, хи 
шкбш, бельввци, детахяо уч| «яяеехе! врсвнатциоств—иа1 
реЖДЯнг*, клубы, дореги *s 64,5 вред-,, яефгияо! времнш 
т. л. (Мчав словза, вед* быте лояяоеи—ва 96,5 врчц., мета* t 
«тронь новые города, что дел* лургив—на 87,2 пр«ц. вамиво! 
тееь в делается вам л. Гозода тщльне! вреиыштеяхоств—иа 
Магввтогорев, Сгатваск, Бер?з 94.2 проц.. железочудие*-—яа!
еиав. лучшая ча-гь Челябаа 
ек», Сзливавев, Нвжиа, ТЙил 
« г рэда угол»вых ра!очса по 
ствчеии йанк за эта гадя.

Hi 1 язгауя 1931 г. жгс'.щ 
п я  влещадь тажзло! я темы os 
лониости сеставляи 11 * « .
700 тыс. квахоатяях siersj *; | ибо 
ка 1 января 1935 г#дв е й ;» и

15 0,9 проц. 1 
8|р*ботмч пмта ввжеварйо- 

техмяччекего йвреаша а вчрес 
ла ва 77 вроц За эти четыре 
геда мчегс «дтлаяа пэ мстя 
правя льве! влета ч тел sip* га 
ТИ В борьб* е ур«ВЯИЛ98К»1, 

четир» го» г му азид 
■няе!resHoiCTioeaia *

«оставляет 23 млй: йМфйфатиах | аромванеияовг*, мл -я в ч»1 
мегро>; в* от'чгшеазя к 1930 далеко вщз веи »•* аоюмчеке. 
геду — 196 ароц., opt чев в
yroibBtS цреиышлввнве?! ж-а 
лищевц втещад» уваличилась 
йз 81 ар, ц, в игфгяив! и* 
36 ароц.. в чтче! яоталлур 
гив на 18б поен-, г  маша to 
гтрайвчи на 208 втец., и. is 
им  из 325 вооц а в «речах 
етраелях на 48 лр»а. 8» ат 
четыре года в еецхальио-би 
товсеи вонмунальззг стрехт*дь 
сио тяжело! пром«янн 
ягвежд ад ел«жвяо 8 мз?д. 200 
млн. руб. Н) в вередя веред 
намя «о*т поэте! чаегвогрви 
шт вадачч, Мы дмжча *8*з 
йгть каяах рабочвг, яте 
ве..*в, техаивов, едужкщех — 
кварпрвиз, вритем квартера 
ми вееинмг. утебзммм, харз

лую иромышдевиоеть толекошлм*. Р а з ;» i r u i аил» ара

Г ,  чте вавываетев ерздае! 
.зарабэто'е! я»т<1 не тез; к» 
пе ииеобатзуэт о»гу вртене 
длтельврегя ?#?дк. аэ. изб» 
per, являв;» on т-ч-ыиэч, I  
1г«1 ив1 в«‘ врэнвздчтепвегт* 
труда мм неем аваитвчыыэ 

?зсе аз 49 вроц. Н* 
еви  ма si*>f4»s с ура*** 
лгвв)!, ев средве! ваевбкне! 
в ла го 4 * вз»»1д4« ча ярэсрэтсиа 
чую едельщвиу, мы будем Jieif*. 
?щ» беяйжя! рое? п?>я»’ 
дчтедьтот* труда я «рдчотлэТ 
платы

М л одяавтеиава* сграа» я 
аеро с акячаеозим рабечш 
даем, из эн сем? чз’оз еэгед 
в* ияатетью яз азаальвуют 
ел. П»а»ильявя аргдаазачвя 
ззрабахяо1 n ia?J буде? еду

высок'ую зарплату. На 
чаяьВжв я меавогр щха Жаке 
•вевеге аавода зараб-тьдвет 
2 _ 2 "2— 3 ти *чя ■ больше, 
в ааваекмоетя от тег#, six ош 
вжпелвит обс! а«н. Тек же 
11рвб|тив8жт ш работке.

Мы сзади* зчачвгельяу» 
бчзу S3

зтя.годы. Пг 42 ОРО'ы облвдв 
(м? дееоДио начмтедьаыми
!spei?TIiM*
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чвтых шэе» усиеиях уквнл 
ва . что надо аромышгоявовтзг 
а и т  ав*|п?-в»т1. Ч з дела
етзо « эгзм навраалеивв да- 
не?

В i 9:; i г.' тя ж иа* времиш 
л!ячэет«. бх> те ирвбиле! #40 
i l l .  р?б, в 1934 г. «рибыте 
тяжелей по >мыше?ввстя гоаги 
ея» „• мвлвмярд 316 и !*. 
руб. Fait 4эл»яз, ч;а в тря 
рявя.

Н ц ’и г .я  »*. тем г < рз*та вз
tC I I I f l l  • ММТ® I M3BI
неегроечял. В 19зI г. «m i- 
«ТЗТрз®*?-* 1-0 1>ч4Ы'П1 122 
млв. о 1934 г.—497 т я .  Н»*
б '149 ВЗ '.бальз-я «TJSSIf MI-
н и з?’ } — явгетракгерви 
я ллечтретитттекзз. Роит 
«рябаи! л » з?4м етря*.лягв 
ЯЭЗИЫ Л te*SI!CfS 8ЧТЗ?|1КГ0р 
вп В 1931 г Д Ш  6 М П ,  9 
19̂ 4 г.—219 и*л, элехгротех 
читеокяя о 1931 г.— В.1 и ля., 
s 1934 г.—192 ми. 8нглуч*»? 
ммэ С ш тгр ш ячм  в Херь
ВОЭПЯМ ТРЧК?3?ЯЫ<1 ЗЗЗЦШ
то1 «г.з(>» »Щ> в 1932 гзду и  
ели узчтзк, а е 1931 году 
Я) трыш.п*. ви луекавяым 
а н т  зтдляг, в силу еялжз 
*г«я ceGs'naost* ямзелт им 
бите д» 40.) р. яа кахли! 
трактор.

(Окончание доклада 
на Э странице)



О к о н ч а н и е  д о к л а д а  т о в .  С .  О р д ш о й и н щ з е
Общая сумма tttjbueixa 

жрвбылей а внертааааав по 
-тяжело! пр?мы®юивоетя в 
1931 геду 6ЙЛ8 870 млн., * Б 
1934 г. еехтввяяот 2 млрд. V  
MIR.

За «та »#дм была apowaa 
аа сг;з!шяа§ ергааизацяоннм 
р»бота. Сначала разувруааенн 
«оаершенао иеевосебвые к.. тш 
аретаому рувеводетзу громелд 
use об‘оря.«им, s аотга к 
лавидврованы. Вместе чети 
!&ммйь«*е1 ейтакн управде 
явя, ерганазосаяа двухавенье 
вая. Д*в|кцраваа», т еще но 
шшчательне, фуажцаовалва. ,

Вед*т«я борьба ш дествгау 
•ты уснех», но вока днхево 
еще не уаьчмжены методы 
аЬяаемрево - бюргвр&тачовчого 
-у Прав левая, о в оа аодаче 
етю работ* ■ sob ив главам, 
трестов был? иеребрешено зря 
мо ва вродцоидтвя, а к* заво 
доуармливй — в веха. Быв- 
яке ’ наяЖДьаква 'вб'едменвй, 
бывшее вечаз&нвка ет деланы х

M l, СО ты 8. в$ рабфавоз, в ; Гятдера на каегрессв труда в . ваклма ж друге «а средства | выяолавт» свож • обязательства
ФЗУ 347 тыс, В я & я  и хТБлрлвВе 16 аярехя 1934 s. * '
ВТУЗ^х. тетнявумпх, рабфаках 
I  ФЗУ oSftemn р 7  mi:, ва 
тх жен'щаа 91 тыs, Эго бу 
дудае ваяв кадры.

В мздпка квдрев _ за эти 
годы сделан® «адн*. Кадр» у 
ям вжеютея. Сред* ввх ае ни 
т талантливых дшдбй. Я ве 
буду вйзивать ах фамалав 
здесь, вотому чте всех не saw
ВЬШЬ.

Много труда мрашлоеь в-зло 
« в н  as то, чтобы 8» таке! 
кеародолжштельяы* с#ок нз 
шрег» натеркала вывевать
вврюиах людей. Мшоге посуды
ПОЯСНЯЛИ, МНОГО Ш*И05 наба
ли. Мы обучала к* т*‘ьвэ на 
аеяеров, техвввов »го.вомистов, 
1&3яйств.чяков, бухгет?о*, 
щ имеете а нм я маллиовм р& 
бочек и т. д Шдеюсь, что хо 
згй<Т'С/яев« ве во!нут тав, 
что в »тоа области сделано все. 
Не?, ко вечно, ве в«е.

Нужно еще работать н рбо

„Эга вееетекая Рвсеая,—го 
верят о»,—яапвмашает Чехове 
кз, едущего но боло.ту, онера 
я ь яа руку сального чег§?8 
кз. Эга советская Роет все 
тмя оиркется на руку ка 
аигаджстаческах государст*.

обороны. | в (Отношена* ебсмяы страны.
Мы это цела*-а педмержда Оаа дает вш а ! Краевой лраяа

асе веебходажь* дда том, что 
бы гракнцш нашей велако! 
реданы были меврщятуянвиаа

уаравлеавй ЙКТяжврема сой даь нзд кадрам*, а самсе 
чле садят в вагеетве дерехто < главное кашли техввкам, анже

.job ва |аа&д«х ш работает- дэ; верам, «ковомаетам, хеляйстам 
водьае веадохо. Я думаю, что :яцваа арвдется работать над 
»тя директора бедее деволаны самки се5 «, чтобы не етста- 
■сей*а?, чей тогда, когда **1 ;*ат». 
сид-cis в управдеяян (гелеса: - Имо* е в иду, чте тот, кто 
'.UpatsxsHo"). ■ ве работает над «обо!, тот от

йвреброехть моясао только?с е\ Наша кадры растут в 
spa к&аяааа кадров. Нави впелу хе л я кого строительства 
ВТУЗы, тех им кумы* рабфлк* н.аиушгзгц оаа вмежт все вез 
знауетала ад четыре года .38 можзеети етать дейетвятельвы 
тыс, вяжеКев-.в, 60 тыс, телам «» мастерами евеего дела.

Д О Г Н А Т Ь  I I  П Е Р Е Г Н А Т Ь
Нераую-нагалецу. не тяже % чашам с двватего места в 

.-лай нржыапеввовтн мы пере 1S30 году водеалась на 
169,6

%z-i б ‘рлт своя» рабиую сязу^рая иромышлеаиоеть готова 
аижеаероз а машины, берёт 
вм от каааталаетйчесайх г««у 
дарст»“.

„Зяедовала бм К'стаеиь аа 
яа собственные аога—для, тз 
ней стрв ?ь% как Ресгвя, это 
была бы вполне , везмож-зв—а 
«аввиь e l: „Твиорь создавай 
те само себе свой pat*. Вот 
тогда им увкдчли бы 
таты1',

Это хваетхяаеа заявлваял ао 
еджяотвоянео у господ*ча Гят 
лерг.

В езо#й ки те  „Моя борьба" 
гое «едва Геглер, уОеждья ш  
вх стерзииакоз в аовыгодвеста 
дла Ге-'мчааа вояниоро союза 
е в*ветекаи j§;i»iw, говорят:

„Всеобщей моторизацза" а* 
ра, вотораа в е"л а т а Я 
ш в I  войно сыграет колес 
сальную, репшвщую реп, 
мы хе иоглв ё я ’ аротязс 
поставить начтя иа^ге, С: 
к? Ге.маяая в втой змжаой 
области позор ао отггвл.. .
Нов сл|ч*е тажо! в 
ил емеге аензогого додж 
нз бы г а бы еще есдешя: ь Ро

см а "Шывеш, по воатава* 
тяжеюй нромишеаноета для 
Красной %fMB4 S3 ПЛ ГОДЫ; 
уеелячяхаоь в 4—5 pis. I  ди вещах вочров (йурная 
ркврЩрате сегодня заявить;овация, крака: ,Ура“, весь 
VII е'елд/ север*, « с  тяже* 'е'езд вдает). »

ЗА ДАЧИ 1935 ГОДА

ли полз» ля, два Ю9,8 врец. 
:1л£н ьторегс пдз Ktopol акте 
лчтк* ne;'T*SM#S арсмышлеа 
аейтж ае'|8вшно1нала, дав вн 
род вом у х«зяёе?ву в 1934 г, 
араровт 27 «рвн-, вместе ва- 
меченных и  в вну 23 арен., 
13«д8ые в и а ? s.*-; ала т ы  по 
«ебест<мм f, связав еа в» 7 
проц. Т:же?вя нрем.ышчея 
весть ее Есей еалей бопгсж эа 
ны-золнеьве одй|к третьего го 
да в всей второ! -.влтллетка.

Четыре года им? ваэвд ва 
л;а тяжелая арем&ытегаог.ь 
яаипч s гиг&нтскдх рашзрах 
, ‘ро»теаьствй истых зааадов, 
новых рудник:в, новых махт, 
новых электрестанщшй, рвз1*

Hs X V II  с'езде ВдшеЙ пар
тии твларкщ Стала а «оставил 
перед партией я рабЬтнякаиа 
врамйшавнийсту' шдующае 
очередвые шач»: 

й 1) Созрояать ш мешано 
рвзуль строеваем его нывепиюю ве- 
" ; * дгщую1 роль в системе яроннш

лекнрвтя.
2) Лаквадировоть етот&ваЕяо 

черной металлурги.
3) Уаорядочггь дело цвет

ной металлургай.
4) Раввернут?, вв-*ио дебы 

чу иестаых углей, во всех 
азваетяих уже районах, орга 
яазовать невид районы уг е̂ 
добыча (аапрааер, в Буреаоаом 
saE«ee Дальнего Востока), арев 
psTXTb Syslsc: во вup '9 Доз 
басе,

о) Взяться еерьезз» яв орга 
вязана*» нофтянв! Ши в 
peloae ззхвдншх ж южаых 
екзааев Уральского хребта,

6) Разз*рвуть арвалюдДтво 
товаров шарового оотреблоаая 

енй, и на Россия ае имеет!88 ВС9Й ховхйетвеявым вар.зо- 
ещо ей од «о го «всего г»б j К***а. 
стаеваого ззвэдв, ? o t e * a i , 7) Р » * 'Я ’ать вес гн у»  совет
сумел бн -действительно’в*У» нво аатм вяост*, деть ®й

в :лможномь нроявтт». шявциа 
тшву в деле прадсводетва теха 
рор’ аяр нетр вм  в ояавы ь ев

сд«л8ть, скажем, насюящай 
живой грузовая". (Смех, *ц

лод*са*ьты)
т етье м е с т о  в иа 
ре в 1934 году, вперед* нас 
вдут Амервка н Ачглия. По 
выработке олёктвовнергян ва 
ша етрдва «ахохалаоь в 1913 
году *bs аятнздпатои идете,

I S i i e ^ L V '  за%Ытн8вче\ы“ |рмв*тяя Еерьан вообще и e j №  ■ м '**>■’ * « х V ?

Бее отн хвастливы^ ваявде • *'^вможную воиощь еырьдм * 
а-я 'ивводааа Гнтлорь еваде *Р*Демяа2’ 
тельетвую? только б аодао.м 8) Улучагять качоетяо вн- 
т  яекежветве в ’вопросах хо : нуокаомих товаров, ярекратав 
зайетюаного н техавчоеного -ааиуск веком чле ктвей аргдук

года мы. подвалясь ‘ не трмье|«е1 • страны ‘ в отобеи^мк ьлмрав и  лин», кстормв
месте в мер* вг иаходащея иа|(^вя«« аидодасмаатв), нарушают ала оёшят? * « « “  
твовае -з Азглаей. ‘ fro касаотеа вонроов о вооа • соавгсжов влас-.а о начет* к

над союзе с- Гезиачгей, т» вы ! комниеатаввтв ародукци*. 
аакогда ве думала а > е ща I 9> Д'-багься ечст?ма.,итеек»г4 
аьшлала - аввяячвть такой 1 рвота «рсазводатвльввоти тру- 
воюз. Эго прекрзся? я*ввшгао!да, еинжеян;. еобеотонмоеи н 
всем з, надо неяггать, ивводЬввдр'ё'вчя Дбвзьсчетз,

-За 318 I ДЫ. 8й'Я?Е?8*«Л 
для всех каввт&лнстячоскнх 
отрав вродслжвйвеи жвнзасв; 
тяже-gs' вммышдеиаость пь 
£T*s i-Tcsifa ■бовоетановочао
продолжала сам аободовосаое 
шегтвве, увелачав евою при 
дувщаю вй opaiaoaito с 1918 г.

но м гооосдаяу Гвтл-згу, ве 10) Д бзть e6asisu ;у в рабо
всяком влучбе говнодант Г т 
леру и* врадвтва об «тем бес
ноаонтьел, (Азлоддсмсвты, 
г мех). х

Гоцаедаи Гятлор может бть 
евикеен, что еау во нрндетел 
выделать для нашей Брисвей

-jss бурны* темгы. Пол втеа Оолвре чем в четыре pass,
лы асходчли вз водоженна ве тогда как Сч-даве«ные 1Ит«тц
s see го у ателя Лелем г J - r Ааегатя о хаются до «их ьор
а&ть а перегнать" в ухаеаавй ка урявве 67 арсц. «т 1928 г., _ ___     .
явшеге мжда тов. Сталина. Пермаамя— 81 пре*,, Франкрж! арии а на г-дзего не тора, я*

—84 крон, в Аяглаа—404|одабгв груз»вав*. СССР в втеа 
зрея- se нужтвека. (Буране а ш

днемекЧы).
К с аевйстя?, вся пг »т*ка 

кашагв врвваильетвз е»ар*&

зв первая еовеавнвн ковяй 
2TI 8BHSKCP. что: „Мы отетййм 
от сер»д8йых «трав вз* вятьде 
скт—сто лет. Ма д>лжяы вва 
iescTb зхо реестелаие в ’10 
лет” ,

Как в же моете нем удалоеь 
зо»ят*. в маралом юзяЙетЕе?

Перейдем 'к фактам. По кз 
меннаму углю наша страна за 
shmsts б 1930 году ляпе ме 
сто, в 1934 г. занял* - четзор 
тое меета в мяро. По аефги 
зречно ггнгмдем его вта годы 
второе »е*тэ в н*рр. Во чугу 
зу е итога веста в 1930 г. 
мы вергдчорулаеь в* втор, е 
е̂ето в 193,4 г.,— взередя вас 

только А верь на. По стада с 
пятого мест* перешла ва 
треть*. Не нр»м**иди»у трак 
торе* со «г -роге ке$та в 1930 
г. мн 3181IX в 1924 г. первое 
м т  во всем Mips (вределжа 
тельные авл.>шмегш), хаоем 
саазе нощчое в Европе сел» 
скс-хсзййотвеввое авюаяеотрев 
•ню. Пз luayeay груззвых as

В то в реал, как в нашей 
стране нет ва сд;ёг« 6езр*бат- 
г вг», г ва-диталхетичеекях 
гтранас в настоящее пр$мя 
сградайТ ет бофабзт^цы Ш и  
22 ыш. чадовок.

Д 'я ;а?18тер*етнка г*мз«в 
ра»в»пя можчо BpiBicT» с о 
дующий иранер. Для уве.-кте 
ивН выплвва чугуаа е Лт* 
мяв, к» 10 мяв. твя> Франция 
аожедебихось семь лет, Ге̂ мх 
важ—дегать лет, Америке—15 
лет, Авгднж— 36 лет, а-в»м 
только чбтнре года. (Бурные 
ааледкёмгзты).

Эюго ко mvtjt тевер» ет 
рждять ма1«-м8льека о'ведо» 
Д5-гвк» люд* всех ст^аа, ка 
ччлая ст газетных реяортерав 
а кеачая солидвыка вковемм 
етамв и гоеударствнкма де 
ятолвмн. Тем более страпоыа

те я ypa»HBi®siy в сис сме
яврплаты.

1 1 )Дав1хдиреввт» кг* алярсв»

Добыть аофти 30.33# тые.
тон ш >

Вынлввать чугуна 12,5 мал
ТОНГ.

Выалавать етвла П ,8 вад. 
той м.

Ивека? ,̂ 8 мчл. 6&0 тас. тона. 
Мадх 71 ты?, точ*. _
А т к а н а я  20 тыс. тонн. 
Трактиров 97 тыс., тракта 

ров в$шлЁ воичозтею 1 вал. 
900 тыс. лош. езл, в том чи
сле 16 тыс штуа гусеяачнмх 
трчкт#[»бв ЧТЗ.

Авижобалей 92-тыс шт. 
Комбайнов 20 тыс, вят. 
Вагонов 2 оса. веч ?*л. для 

НКПС 80 тыс, шт.
Пярововов 1.485, в том ча* 

слй 470 мвщ-шх „ФД*.
Тввврвь шарового аотр?©Ев 

мая На 1,5 алрД. руб.
Тяжелая ь ромышюянесть в 

1935 году д>д*ка еытолнмть 
етровтельные работы на «ум
ку 7 к рд. 634 мал. рублей, 
введя в экеплевтащаю: 

Дожевных aes?l . . . .  6 
Мдртеневетнд . . . . .  34 
Эл»йтр-)Д*ч*а . . . . .  24 
ЭДектреаеч»! для феррз- 

Плявев . . , . . , . , • 8 
П .о •••;х етд®*з . . . 22 
Црокатвнх ет. 6квета»-;а 7 
Трубе чроклтщых етааев в 
Коксовых • *:ТЬ ей . . .  9
АгДрнерддвоннйх .тент. 10 
Трубчатых нерва4В03

ГОНЕ4 йОфтЛ . ,
Кровкогев................
Шатт . . . . . .
747 тые. квт. ухтаввелоаней 

мощи тя ей рвгозаих м.крун- 
вых зромыж-ееяих втектро* 
сттицвгх. \

Мы уверены, товарищи, ч?§ 
аод «груководотвов лев вис sere 
ЦК вашэй парт г в, ее вождя 
товарища Сталина воэюаен 
гыа аа тяжмую s ремы шин 
яссть задач® она выполвнг.

Да «дравствтет вс; к каа яенз

. 6 
Д4 
41

бюровратачовнй метет руи- бедамз* в*рт*а комиуввотси 
ведпаа во sex й и ш  л - зай . большевамв—̂ аяЕИ!^»» ?л же!
гт«?яяых наркоматов, сг.етсиа- 
тачеехи нроверяя игкелвеахо 
решеияй и ysaiasaB руке»<> 
дящмх цевтров в и Все лох щам к 
ерг&сам*“ .

Ра отзяк* тяжелой проашв 
леамтств под руковедствоа 
ссоой леямсксй jupTa* весь

log* га ;охранем* нзр . и А 1934 г. д*г,л* ь ss равуеиоаю 
мы велвколеиНё завам ваиата ньставлевжых перед аан* т- в 
/ м е тк и й  водчжй г&.ъш о Сталййым задач. В  ревультете 
тем. чте-уважил теиво сеть вер вые звательные уезвхк 
чего, а слаб&х бьют. Иаедя мы уже имеем. Тяжелая вре
за этою, ми, водя наетейчв’ нышле*восхь в» VII с'еед co
sy» аолитнву вара, в тс же 
время ае забывали к- це забы 
■•вем «б оберове ваш В вела 
se5 родаяы. (Шумаые ач.одь 
саевты).- 

Пгедседетель Совета Царсд 
вых Вом.1 ссаро8 тев» Мошо* 
в евоеа до хлада ва с‘оед» ео 
КТО* 8*Я*НТ, чт* вол*тестю 
мехаамчес»ах ложодчхых ее.? 
я* еднеге Kpaeica/atfiaa в на 
шел а» им с «иров.и в четыре 
разг. Гг в Tyxstee.-s.sS а сасем 
к-черашнзм блестящ*» вызтув 
хеваж isм бодге недробзе вз 
лагал, как зава Кнсяал ар

зотов ар к юле е аеревяпелбен- 
яым плацем 1934 г. Оая т о  
вз с еще большей ««.«»! а 
aifeprsiei п̂ эдс-лждть борьбу 
в* мызелневье айва 1936 г. 
а плава ьт -рей охталетах.

В 1936 г*ду эн делан* 
сделать новый ia&6 г: дкть 
продукцаа ьа 23 млрд. 568 
идя. руб, арироет к 1934 ге
ду ка 19,6 врзд., поеышемне 
ар'.вч&г-днтвльнсетм труда ра 
14 пр я , яре мета 24 9 м врд. 
каловзтт-ча?ов этектрсвяергаа. 

Добить угля 104,08 м<л.

Да адраавтауот ергаяезатор, 
»ЮХЯ0*-4Тв1Ь ’ Н4Я1Х йвбед, 
наш t am, аащ друг, ншт. 
у.чвтедь, еьш велавав С та 
лин!

(Все мтают. Б*рине апло
дтсмеатн, верехедядцве в о*а- 
цвю. Брвка „Ура"! „Б* эдрав- 
стсует кьмзадйгм т*дэл -й про 
йышюавесча т«в. Орджонвкал
** 5 *)

МОНТАЖНИКИ УГШРОЯ 
ВКЛЮЧИЛИСЬ В МЕСЯЧНИК 

СО ЛЕСОЗАГОТОВКАМ
Монтажи ики бр иг абы 

Бердышева, обсудив реше
ние бюро Обкома и 
Первауральекдсо ранке 
ма В К 11(6) о ходе леев 
заготовок, в кл кчи л ш к  в 
месячник по лесозаготое 
ка й. В зят  на себя обя
зательство в Усть-Ши 
ш им ском лесоучастке на 
рубить в феврале по 3Q

и щ ш  швлеавч г-и- .> :* ’заб*!В». мтр-ама, груз*'вал. тона).
товн (а всеге во С ю»у 112 ^Ф- м етров на ко т-зово

М он таж н и к  П ьянкэз
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Заключительное заседание
VII j

Ь феврале состоялась заключи 
тельво» аасвданив V I I  жсоввюз- 
кото о'еада советов. Продета*- 
тадъ*т®5 «.щей фен. М. И Наяи- 
ими е S часов 5 m ay*  вечера 
огявалнт а&ведавве открытым. 
В  «ня входат большая кодеина 
раОочв s -строителе а ц ооковокого 
метрополитен,'!. Оа« пришли ра- 
аортевать V I I  е 'еяду‘советов о 
вовей яамечатезькой вобеде. 
.йегь Meipo", — кратко я вы ра
са цельна сообщает в»дивсь ва 
щвта.г, врвнесвашых шахтерам®, 
Ма груда у каждого рабочего 
юрит шахтеров».» иампэчва. 
Краевое ьяамл, на встороя ва 
чертааа лвнха первого квветекс 
го «етровомтев», првювглаша- 
ет:.Привет великому Сталину!*.

€ чрньетотвием в'евду от вме- 
яи ?®-тыаячяаго коллектива 
йотрострся выстузает то*. Оси- 
пив.

—Гри года вазед, — говорит 
«в, — поставовяквЕем -:&pisu в 
вредительства иам Сыя» поруче 
ке Строительство перкой очереди 
мекрваолитев». Мы знадя, что 
кто иостановлекиз вынесено ос 
йвадватеве вождл вашей партия 
я рабочего класса товарища 
Сталина (буране аплодеоаеа- ?ы).

Жак предстояла трудкейшая 
теавлчеохв сложна* работа. На 
до было провожать тоннели я 
мемревть станция сод улицами 
с греи вето городе, пр-.одолеть 
чашJ вы. Все рабочее а нвззд- 
яери аевямедн серьезность поло 
имсая. Некоторые аагравачные 
еведваяветы утварждади, что 
ж а  ве сумеем оебстввниыма он- 
наш  построить метро. Овш ве 
«тдавалк себе от sesa в том, что

с езда
Н а  Т р у  б  с т р о е

представляют оебей большезики, | Ломов.

вет отбейяке молотки я кайло, 
всвьмется аа вавтевху и пуле 
меты, будет отстаивать грудью 
дело престарелой революцаи.

с— Дч адраветвует наша могу
чая бодыпввнотовая аартв*!

— Да вдравствумг мудрый про 
долшатвль ввлежого дела Лени- 
sa—товврвщ Сталав!

С'еад шумными апдодномеяТа- 
ма покрывает eta слова тзв. Оси 
нова и горячо приветствует м«- 
трострвевцвв, Раедаюгоя воягда- 
сы: „Ура!*.

Главный вяжокер Арбатского 
радиуоа Мотростроя тов. Ломбв 
в овеем жыступлеажн говорит о 
аедзлевом прошлом, о власти 
царежих самодуров и виновни
ков. Еще до революции, когда 
городским головой был квязь 
Голицын, выдвигался проект со
оружения метрополией». На 
этом проект* „етцы города" на
висал*: „В  донбГзтельвтбэх отва 
аать". Эго было им не по силам. 
Задача оказалась по плечу толь
ко большевизм. Ови построили 
первую сряозу метрополитеаа, 
арводоаев рыхлые грунты, беса* 
.рядочнее иагромождевне подзем 
ВОГО Х0ВЖЙ0ТВ8, крививву улвц, 
а в HHootpasHoe нечати нис-алв, 
что вам вообще не оправитьоя с 
8ШМ дедом. Эти вредокаааяид 
опрокинуты сглеЗ масс» руково 
двмых партией Левена -Стали
на.

На стройке метро прв к с т а  со 
ветокЕЙ щат, ивгогевлеавый ва 
роветеких еааодах. Это — база 
зля оооружеяня второй очереди 
м лроп-лжт* аа.

— Да здравствует товарвщ 
Стадии, ведущей вас от победы 
к пойеде,--гак*вчЕвает речь тов.

ТРЕБОВАНИЕ БРИГАДЫ 
ВЫПОЛНИТЬ

На монтаже эяектровод: Лвчайк“ б ы л а помещика
статья „Язквждирёвагь тор 
моэд электромонтажа под
станции трубопрокатного*. 
За месяц, прошедший со 
времени появления это# 
статьи, положение иа иод 
станции мало изменялось. 
Строите вьныв - работы до 
сих нор задерживают мои 
чщ. Отделка щитового по
мещения подстанции недо 
пустимо затянулась.

Бригада третьего строй 
участка Долбзова в теле 
ни® трех даей ае могла ва 
кончить работу по уклад 
ке метласекой плитка, из- 
за нераспорядительности 
десятника третьего участка 
Широкова, не обеспвздвте 
го своевременной доставка 
плитки. После нобедка оно

Монтаж подстанции задерживает 
отсутствие материалов

9 января „Под ввамеяек аа стали исправлять чает?

в* мала силы большевистского 
руководства, вялы масс, работа- 
юящк под этим руководством, 
се лы лозунга товарища Стали
на: .Мет таких крепостей, кото
рых бодькаваяв во м«гдн бы 
ь««*ь*. (Вурвыа аплодисменты).

1авбодьяы& расмах расот по 
е*$эвтедьвт«у мьтро нрахвдзтол 
вв ) Ш  год. За первые два год» 
етуоВкн было вал то >>00 тыс. 
нуоомотрвв земли, уложено 100 
и м , куоометрив бетона. За 1934 
год ввято два млн. кубометров 
земля, у деже но 750 тысяч кубе 
метров омева. Таких темасв не 
иг*«т икр. В  Берлине 11 кнло- 
м»трзв пути отровлвеь свыше 
ev.xa де*. В  Гвме для пестрой 
ля 15 внлеметрев пснодобвтоя, 
аегаасне проекта, 12 лет.

Ны внаем, что за нашвм стрсв 
тальством веует&впо наблюдает 
товервш Степин Огремьую орга 
вкзаторежую раОету ведет бли
жайший! соратлвк тоБ*рьщ* Ста 
мииг — тсварвщ Каганович, 
йет нв еднего метра товаедя, 
вет ьн одной отевДЕн, о которой 
бы ве было ввязаве имя тов. 
Кьгавоввча. Оа сумел скелотвть 
келлектнв Метроетроя, выпеетс- 
влть его, превратить «го в шко
лу бодьшвзяетокой борьбы за 
победу.

Вс» аграва Советов помогала 
етревть метроиолглев. Свыше 
569 заводов ' выпелвялх его sa 
K*SM. К  втрвбуаы. V I I  «ееоова 
авгь с’езда мы шлем нрввет 
лензаградцам в уральцам, дон 
басеьв&ам и урыкчазам, всем 
тем, вто но бовгшевнетохи пемо 
гг л гам строить метро полетев. 
Сегодня мы мож^м! оаазать, что 
мы ноотревлвтоанелн н ставпни 
метро срочные в краеввые. Нам 
не стыдно сдавать отраве врабе 
танную первую трассу. Зажончнв 
ее, мы а«регд»м на. вторую ли 
нв». Мм а-.вялн «ыучжу, мы 
ондочевы, как никогда, вокруг 
нбн.< й вартвв, вонруг вождя то 
жарвща Сталина. Мы готовы к 
дальневшом упорной борьбе. Ес 
*н мовадоСятся, стываеститыслч 
вый ьоллектн» Метроетроя Сета

Снова огромный вея сотрясает 
ся от приветствий а нозгласез в 
честь вдохвожнтзлей, оргавввато- 
роя н стровтелей вервога ссвэт- 
охего метрсполнтева. Гремвт мещ 
ное ,ура*. гремят воегяасы) „Да 
вдравствует тсварвщ Сталин!**, 
.Д а здреветвует товарищ Нага 
НиВИЧ!**. Делегаты стоя прово
жают воловву метростроевцев.

Тов. М. И Калинин лредсстав 
ляет слово для доклада , О вве 
севяв некоторых всмеввввй в 
воветвтуцаю Союза ССР' сред, 
седателю Совета Народных Ко- 
ннссвров СССР тов. В. М. Моло 
тову. Бурной, продолжительней 
овацвеЖ встречают- все делегаты 
глвву ооветсхого правительства.

Негде тов. Молотев прьвзно 
енл вевдючительвыв олова свое 
го доклада, вее делегаты в едв 
яем порыве поднимаются ее 
своих мезт н долгннн, горзчиив 
апл«двсм*втамм зриветствую! 
тов. Молотова.

По оховчанан доклада откры
ваются преввя.

Первым в нреявях выступает, 
ветрачееаый бурвыми етодве- 
ментамя, секпедирь Ц К  КП(б)У 
тов. Косиор, который в храт 
ной речи говорит о "Том, что 
предложевве илехума Ц Е ВКП(б) 
о необходимых изменеввях в со
ветской конституция—свидетель 
ство вевнвнх побед, одержаввых 
рабочем гдасоом и кнммувветв- 
чеокой сартней под руководством 
геаиальяого вождя Сталина ва 
всех фронтах ооцизлнотвчеокеге 
етроительвтва. Не может быть 
авиахсго еемЕвндя,— водчеркява 
ет т<.в. Косиор,-что ею  предло 
н5енае будет встречена о востор 
гом трудя щкмнея ее только ва
шей отравы, во н г сего мира.

Председатель Совнаркоме БССР 
тон. Гола дед говорит б том, 
что нредлаггаиые измене»г т в 
зоиституяин СССР о еце бель- 
шей евлой мобилизуют наосы во 
круг партии в  оо вождя товари
ща Сталина.

Ваосвтся предложение о пр» 
крещевин нреявй. Предлежав ие 
пранчма-т-.я едянсгяасво.

стайцва газогенераторной 
работает бригада Кеоедева 
из 8 целовек. В бригаде 
только три кадровых поив 
ра, остальные аять—виераш 
ние чернорабочие и учеаи 
из. Ве® они, начиная от 
брнгадвра и к< нз&я млад 
шям ученнЕом Горкуновнм, 
дйют образцы со8аательной 
дисциплины я. решатель 
аой барьбк за темаы и ка 
?естео выполняемой рабо
ты. Эго отиошекие к рабо 
те является заслугой бри 
геднра, сумевшего мобидн 
аовать весь свой каллек 
тав.

Элеитромойтаж яодстан 
ци* начат на 7 дней пОяже, 
чем было указано в графи 
ке, так как адмиикстрацая 
Элеатропрома сознательно 
задерживала начало момта 
жа, чтобы лучше обеепе 
ч е т ь  его материалами s в» 
бежать веребоя в работе. 
Несмотря на вто, Трубетрой 
до сих пор не обеспечил 
работы нужными матери а 
л#мй. К монтажу щата 
нельзя приступить из-за 
отсутствия рубильников, 
Брэгада ае сбвсаечеаа да 
ге тазам материалом, как 
вазелин для смазки шаа. 
йз-ва этого уложенные шя 
иы придется сиова выев 
мать а смазывать.

При наличии всех мате 
риалов монтаж может быть 
закончен через пятидневку, 
но вместо форевроваяЕя ра 
боты Элеатровроы 8 февра 
ля вынужден был снять с 
подвтанции пять человек. 
О 9*го на подстанций оста 
ется два человека. Работа 
по коммутации из ведется 
Схема работы,, вредусмот 
ренеая проектом, должна 
быть изменена вз-за отсут 
ставя кррббза. Но энерг® 
отдел, который должен дать 
новую схему, ве выдержи 
вает еров сиусва ее.

Сознательная воля брпга 
ды, которая, работая, одно 
временно вырзщнвает во

недоброкачественв о прока® 
веденной штукатурки. Шгу- 
ватурвы® работы в церв ем 
этаже аодстаа-цаа us замов 
ч ты .

Клеммы Кенв.геесера не 
подучены, кабельная про 
дукция получена в не до ста 
точном количееуве. ' Эаерго 
отдел не принимает решй 
тельных мер в деле полу 
ченин матервалов ц форси 
рованви стрентельюх ра 
бот. Задержка срыва»* яор-- 
мальный ход рлектромон 
тажнкх работ. ТедвЕЧвске 
му днревтору тев. Ннко* 
яаевевому необходимо взять 
монтаж оо дотан цаи под 
свое непосредственное на
блюдение,
   ¥ •

ЖЕСТОКО КАРАТЬ ПРШТЛЬЩККОВ Н 
ДЕЗОРГАНИЗАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА

В бригаде армгтурща ков} бопрокатного тоз. Уткин» 
Гурбанбва̂  в ввеиз Перева вызовы в отдел кадров, ча
шина работает арматур
щик Долгих. Долгих — ста 
ркй кадровый рабочий, не 
он не только не является 
примером для остального 
эвена, а систематически раз 
лагает работу. У Долгих 
чветы® прогулы.

В течение многих меся 
цов Долгих выезжал аа 
стопроцентном выполнении 
плана всей бригады, полу 
чая прн этом свою основ 
шую ставку кадровика. 
Убеждений начальаика тру

етые беседы с профоргом 
третьего участка тзв. Пуп 
ковым не привели ни к  ч® 
му. Работая скверно» Дол 
гих продолжает разлагать 
звено.

Единодушное требавани® 
бригады - ронять Долгих с 
работы должно быть аы 
полнен®. 3000 рублей, не 
траченные яа обучение 
Долгих, должны- быть вое 
вращены в а Трубстрою.

Р. Я.
ПДРТКОИ ТРУБСТРОЯ ОБХОДИТ МОЛЧАНИЕМ 

СИГНАЛЫ ГАЗЕТЫ
В  райоввай газет» ет 20 язв* 

ря была помещена статья брега 
ды яеяатл, обехедозавшей pxio-
ту детсадов Трубстроя. 21 опуб 
лнговав вызов трвугояьвкнн Дя 
».аеа Трубстрою на лучшую по 
отажовву работы двтоацов. Пар» 
ком Трубстроя нсклютятадьно 
медленно реагирует в а згу за
метку.

Воороо о детсадах I  фейра 
ля (через две веделв) был по 
отавлев на ваотхсме, 5 февраля 
еоотавлен проект восгаЕгвдэвад. 
8 го это поотаввжланЕе ещз не 
утжэг ждевв. Мгаду тем,. еекре

тарь оартксма таз. С мехов не 
заоедаавн 4-го нрнззал, яте пс 
лощение в детоад* беввбравяое.

Принвмая вызов Двваса (ве 
пятый день гоода оатбянгова 
няя отатья),' сумевшего дать ра» 
вернутый пдзв работы ие ул ут ' 
шеаню положен ль детсада, ТруС 
стаою оледавало бы перенять у 
Данаса умедиз быетю реагнре 
вать ва вонроеы, выдавнутые 
райеввай цзчатыо. я оператявно 
устранять отмечавпыа газете! 
кедосчатха.

вые технические качпы нв!8ад СТР0ЙВУ СУМСа посе- ДР * тлл уполномоченный пар 
арерыва» наталкивается за тийвого контроля Озердлов

(ской области тов. Швардэ, 
Оа веестороние еззавомал

Извещение
10 февраля проводится очередное зд 

нятие по сда4е нормы на значёк жВоро- 
шиловского стрелка”  дйя районного пар
тийного актива.

Актив собирается ровно к 1 часу дня 
к зданию райосоавиахима, Явка для всех 
об азательиа,

тормозы,
—Дайте нам полностью 

раявёрвуть рабвту, — г@ао 
рит тов. Кисйлев.

Выполнение этого требо 
ваяия брагвды должно 
стать руководством для 
внергоотдела а отдела снаб 
женил.

Администрации Электре 
прома в лице начальника 
рабст тов. Белова и npopi 
ба Иттитва следует так 
же внимательнее ьтяосать 
ся к работе одной из своих 
лучших брдгад и наложать 
взыскав не иа нормировща 
ка, выдавшего бригад® на 
ряд, составленный без указа 
ния расценок.

Итнмп,

ТОВ. ПАПАРДЭ НА СРЕДУ РАЛ МЕДЬ СТРОЕ.
Несколько даей тому аа дэ указал, что орсфоргя к

парторга не интересуются, 
вавую литературу читг- 
ют р а б о ч и е .

Тов. Паяардэ также .дат 
критическую сценку сани 
тарному состоянию бара*ся с ходом строительства. 

Главное ввжмание его бы до 
уделено ia качество и стон 
мость строительства.

Т®з. Папардэ обошел ряд 
баравов, оематривал их со 
стояаа® и с десятквми ра 
бочах вел беседы о их куль 
турио-бытовых уедовйех. 
Ба жалплощадве, зайдя в 
одия барачный красный 
уголок.оя заметил, что на 
столе л «жат десяток жур» 
налов 27 года. Тов. Па пар

вов.
Партийное, профсоюзное 

ж хезяйстве&ао* руководст 
во должно поставить своей 
боевой задачей осущеста 
яенае указанна тов. Сталг 
на о вемвдлеваом подтягв 
ваини культур-но'битойогс 
обслуживания рабочих в 
сду;ч*ащих до уровня пер» 
довых предараятий стра
ны'.

ГД!«*Ш.
Поправка

В г т и  „Ц*!Д аваяев§« Л*^е пои зла 
ч-ьва* «I 8 .февраля 1936 г.
«а второ! вв-сое, в еоатагов 
Ш И  райкент нар яа у ваза 
а®: „ . . а  вмдоватыь Кувушща

вер к вредазяю 
ах суду*. Следует чизтк 
,.,.а  следователь Нечаев не 
при -ял мер к преданию их 
суду* ж Т. Д.
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