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ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛАХ
Народный комнесари&т 

просвещения РСФСР утвер 
дил план проведения про 
верочнвх испытаний в ва 
чаяьаой, неполной сред 
ней, а также средне! шко 
лах. В первых, а также в 
во вторых классах ясаы 
таевя проводиться ае бу 
дут. Перевод учащихся 
этих классов производит
ся иа основе их годозойемсяыт&аий

усаетаемоств. Д«ректорам, 
а также в&ведующям школа 
ми предоставляется ириво 
переносить проверку звй 
н я ! отдельиых слабоуопе 
вающих дете* на осень. 
Болезненные дети при удов 
детворительной успеваемо 
сти их в году будут пере 
водиться по заключению 
врача в другой клаве без
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(Сокращенный доклад секретаря РК ВКЩб) т. Чернецова, сделанный на собранна райнартактнва*)
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активе секретарь райвома 
партии тов. Чернецов еде 
лад большой доклад о вто 
гах второго с;еада велхов 
ииков-ударннаов и задачах 
шефства

В начале своего доклада тедьством в области сель 
тов. Чернецов подробно ос ского хозяйства, в органа
ветил значение второго 
0 ‘егда колхо8еявов, нова 
вал ва цифрах я примерах 
огромные победы, досгя 

партией и прав

зацвонво-хозяйствеаном ук 
репденин колхозов, в оре 
вращении колхозов в боль 
шевистскве, а волховзаковИ / ц

гнутые партией и правила зажиточных.
I, Индустриализация страны —  база развития и 

укрепления колхозного хозяйства
Путь к социализму,—го до от колхозов и совховов ~ 

ворвт тов. Чернеца».—пер полтора миллиарда пудов
хлеба, что позволило лик 
виднровать карточную

тня пробивает через после
довательную пелатяву ив 
дустриалнзацин страны, 
об* циэяя миллионы вре 
стьяаеиах хозяйств в колю 
вы, как социалистическую 
форму х о з я й с т в а ,  
в с е м и  в и л а м и  
повышая их политический 
и ебщекультуриый уровень.

3 борьбе за социализм 
партия добилась всемвр 
вых исторических побед. 
Страна построила фунда 
мент социалистической эко 
юмики.

Промышленность -ССОР 
доетнгда такого уровня 
развития, при котором она 
в состоянии с успехом 
разрешать все вопросы 
дальнейшего роста соци 
алвзма и охраны еоцваяи 
стичесвого государства от 
посягательств, имзернали 
стачесвих стран.

В сельском хозяйстве 
окончательно победил вол 
хозный строй, что позволв 
ло с успехом разрешить 
зерновую проблему в сое 
дало условия в невидан 
нему расцвету производи 
тельных сил в деревне, в 
дальнейшему улучшению 
жизни колхознике», делая 
нх зажиточными н куль 
турао по-новому вооружен 
вымя.

Сила победы колхозного 
строя характеризуется хо
тя бы тем, что в истекшем 
годт государство получи

- ев 
стему и перейти на свобод 
шую торговлю хлебом. По 
беда партия в деревне 
ееть результат твердой по 
•внтиви, направленной на 
организационно-хозяйствен 
ное укрепление колхозов, 
проводимой на основе бес 
пощадной борьбы с девор 
ганиз&торами колхозного 
строительства справа и 
„слева", остатками классо 
вого врага, с мелкобуржу 
язвой распущенностью в 
различного рода иавраще 
ния ми в строительстве вол
ХОЗОВ.

Те исключительно боль 
шив достижения, которые 
партия имеет в деревне,

Огромные сдвиги, проя 
сшедшие в колхозном два 
женив, явились, прежде 
всего, результатом борьбы 
ввей партия ва указание 
своего вождя.

Решение 2-го с'евда кол 
хозвивов является яркой 
иллюстрацией конкретного 
руководства партии колхоз 
ним движением.

Примерный устав сельхоз 
артели, принятый вторым 
с'ездом волховыивов-удар 
ников, является дрограм 
мой борьбы за большее?, 
отекую подготовзу и про 
ведение весевне-пооеввой 
кампании.

У нас мшогие, даже руко 
В'Шщнй §?.5с ’ф Ш , держат

колхозных полей путем 
введения в соблюдения 
аравнллого севооборота, 
глубок й пахоты, уничтоже 
вия сорняков, расшарения 
и хорошей^ обработки па 
ров я зяби, своевременной 
н тщательной междуряд 
ной обработки технических 
культур.

05 урожайности прошло 
го года уже сказано — она 
позорная, Огсюда для каж 
дого совершенно ясно, ка
кие требования в отяоше 
кин урожайности должны 
быть поставлены в весен 
нвй сев и уборочную вам 
нанию.

Делегаты Н го Взесоюзно 
го с'езда колхозников от 
Свердловской области в 
своем письме ставят зада 
чи добиться в текущем го 
ду урожайности ржа с га 
15 центнеров, овса 15 — 17 
центнеров к пшевнцы12—15 
центнеров.

Следующим важным мо 
ментом устав зчатает вае 
сение в землю навоза, ми
неральных удобрений. План 
вызови навоза не выяол 
нен даже на 60 проц. Вот, 
как ваши колхоаы готовят 
ся^р борьбе за повышение 
урожайности. Надо еще 
добавить, что уааваясива* 
ние полей происходят без 
всякого плана. Крылосов* 
ский колхоз вмени Кали
нина навоз сваливает на 
задворках, на берег река 
Чусовой. В лучшем случав 
он унаваживает Слизлзжа 
щае поля, а отда тайные по 
ля остаются б*в удобрения. 
А разве колхоз им. Калини
на предегазляет исключе 
аие? Нет. Такое положение 
мы встречаем в большин
стве колхозов района, а 
эго говорит о том, что иа 
ша колхозы не разверну* 
ла борьбы за удобрение 
своих полей, не испольву

для нашего района? Без 
- .у-—— уеловно, да! В прошлом геду 

ся аеиравнльаого взгляда, j У Р °*ай  ржи в Краеттяре 
полагая, что вепросы сева составлял 20 центнеров, вX» BrtTTVnonv ъКлъшжт « * КОЛХОЯй Н а РАЙ ЯЯ9П1 * —1 ft

*  —  — f —V «
Реальна ли эти цифры I ют импощаеея во8можжоопг.

не уменьшают, а увелнчи являются увко делом той 
веют ваботы партии о сель части работников, которые
свои Х08тйстве, ие умень 
шают, а увеличивают руно 
водящую роль коммуни
стов в деле под‘ема сель 
ского хозяйства,

Партия уже не может 
теиерь огрввзчжввться отдель 
ними актами вмешательства

в колхозах, уборки и проч. 80ля°з* „Новая жизнь*—18
— *„---- —- ц°Я‘тв. Но для того, чтобы

получать выооквй ур:ж #,

в процесс сельсво-хозя! 
ственного развития. Она 
должна теперь взять в свои 
руки руководство колхоза
ми, принять на себя ответ
ственность за работу и по
мочь колхозникам вести 
свое хозяйство ваеред ва 
основ» д&нвнх науки и тех 
янки" (Сталин о работе 8 

. „ деревне). _______
II. Задачи организации в деле подготовки и проведения 

сева в свете сельскохозяйственного устава
В разделе 4 м устава— .88 га, кормовых корнепло “

„Деятельность артели а ее дов 60 га, вместо SO га, си

непосредственно работают 
в деревне. Находились да 
же руководители партий 
иых комитетов, которые го 
ворилв:—„какие же это 
колхозы в Первоуральском 
районе, которые бех помощи 
промышленных пред ария 
тай не в состояния выпол 
вить своих планов, это не 
колхозы, а сплошное недо 
разумение*.

В этих "высказываниях 
очень мало здравого поли 
тичесиого смысла и оав 
противоречат тому, что 
говорил о вопросах руко 
водства колхозами тов. 
Сталин.

правление* гояорится: „ар»лосных культур 70 га, вме
. сто 29 га. Средняя натру з 

ка на одно хозяйстве полу 
чается около 7 ге, вместо 
8 га в прошлом году;

Количественно о6‘ем сель 
хазработ в колхозах, как 
видите, уменьшается, но 
это ее вшачит, что умень 
шатся общий об'еы работы, 
наоборот, оа увеличатся, 
■бо в нынешней году, как 
никогда, надо бороться за 
улучшение качества обра 
боткн земли, за высокую 
урожайность

тель обяауется вести своё., 
коллективное хозяйство по 
алану, точив соблюдая 
установленные органами 
рабоче-крестьянского прав к 
твльотва планы сельоко-хо 
вяйствениого производства 
и обязательства артелм 
веред государством",

В текущем году мы дол 
жвы по колхозам посеять 
зерновых2180 га («прошлом 
году 2139 га), картофеля 
020 га, вместо фактически 
посеянных в прошлом году 
313 га, овощей 100 га вмг 
сто фактически посеянных

•) П?чатв«тч по моиов ваше
го жорреепоадюиа.

„Правда* урожай овса был 
пять центнерий с га, в кол 
хозе .Красный луч* — вять 
центавров, „Коммунар" — 
пять центнеров.

Тов. Яковлев в своем вы 
отуплении говорил о том 
что нам необходимо на 
всегда распроститься с 
патидесятипуд >вым уро 
жаем с гектара, мы же в 
прошлом году были дале 
ко даже от втого уровня. 
Наши кодхевн по картефе 
лю не вобрали даже 
семян и с р е д н и й  
урожай по всем колхозам 
составил одну тСыиу 80-V' ... д  4 V J  VV

В прошьем году, 8аееяв[ килограмм. Немного лучше 
количественно больше, бы (было положение с овощами, 
ло очень много потеряно! В уставе артели говорит 
на качестве. В колхозе'ся; .повышать урожайность

прежде всего, нужен нра 
вальвый совооборот. Фор 
мальао он введен, яо яа де 
ле не собгюдается, причем 
введенный севооборот ока 
вался неправильным.

Первая задача наша, ока 
зав колхозам органнвацион 
но-техпичесвую помощь, 
ввести в этом году для каж 
дого Волхова правильный 
севооборот, ни в коем слу 
чае не допуская нвкакнх 
отклонений ет него.

Как обстояло дело с глу 
бокой пахотой? Наибольшая 
глj Зина яахоты в прошлем 
году была только 15—16 
саатвм., в то время какнор 
ма и ная пахота в условиях 
нашего района 18-20 сантв 
метров. Зябь же в ряде 
случаев пахали на глуби 
ну 8 10 сантиметров.

Вторая задача—в период 
посевной обеспечить глубо 
кую пахоту и устранить 
те дефекты, которые были 
допущены я процессе под* 
еыа эаби (иерепахивание 
аод пропашные культуры— 
к а р т э ш к в ,  кораеплсды 
и т. д.)

Чго касается паров, то на 
ша колхозы почта не за
нимаются этим делом и • 
1935 году этет вопрос дол 
же в быть поставлен со 
всей решительиосгью, прн 
чем необходямо будет не 
только обеспечить выпол
нение алана, но и добить

Можно ли-сва»ать, что эти 
колхозы борются за высо* 
кай урожай?Н*т!Э го яодеам 
нее мы должны самым ре 
тигельным образом выара 
вить.

Устав указывает ва иеоб 
ходимость борьбы с сель- 
хозвредателями в га свое 
временную тщательную 
уборку без потерь. Борьбы 
с вредителями у нас, как 
яравало. ие организуют. 
Борьба с потерями в ряде 
колхозов постав дена плохо;;

Собственно, значитель 
ная чаеть урожая была во 
теряна главным образом 
из-за поздней уборки.' На
сколько больших размеров 
достигают потери в отдель 
иых колховах наиболее яр 
во можно видеть на при 
мере Ново-Уткинсвого вед 
хеза „Ленинский путь*. В  
прошлом году у  8ТОГ0 кол 
хози на одяфм из полей 
одновременю замечательно 
взошли и карт1 фень н овес. 
Колхезяявн, увидев втя 
всходы, стала недоумевать, 
как эго могло случиться. 
Ведь на этом поле они сея 
лн гартошху, откуда же 
мог взяться хороший всход 
овса? Ответ ва егот вопрос 
очень простой—в преды
дущем году потери ври 
уборке были Еаетольжо ве 
лики, что овес у них в 
ар -шлем году вырос сте- 
яой. Большие потеря ври 
уборке имели место не 
только у колхоза „Калике 
на*, но в других келхоаах 
района. Колхозники додж 
вы учееть эгн уроки ж в 
текущем гаду органввовать 
большевистскую борьбу вам ецае  а л а н а ,  Н )  И добить- ~

ся высокого качества обра.-  ̂ У Р °жая потерь 
ботвн паров. j (Окончание на 2 странице)
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Бадача партийной орга
низации завлючаетея в том, 
чтобы -3&’Род ©делать Годом 
настоящей борьбы с поте
рями, беспощадно расправ 
ляясь с носителями боль 
шик потерь, «вляющамися 
в лестным и врагами колхоз 
ного движения.

Вот, что обеспечивает 
борьбу за высокую урожай 
нооть, путем лучшей обра 
ботвн 8емяв, путем соблю 
девая необходимых агро
культурных мероприятий.

Увтзв предлагает „отбй 
рать для посева лучшие 
семена, очвщать нх от вся 
кого сора, бережи*» хранить

от расхищений ш порчи, со 
храпять в чистых провет
риваемых помещениях, раб 
ширять сортовые восевы“ .

Какова практика иреш 
лнх лет, что мы имеем 
сейчас н что должны еде 
лать в этой области. Вехо 
жесть семян овса по колхо 
зам ниже 70 проц., тогда 
как установлено 90 )фОц.

Нужаэ принять все меры, 
яо яротнт всхожести под 
нять до уровня законного, 
и организовать обмен яе 
всхожих семга с тем, что 
бы к моменту сева яметь 
семзяа, безусловно гараати 
рующае качество урожая.

UI. Тягловая сила, ремонт инвентаря и обеспеченность

Цен тральное 
должно быть 'обращено на 
качество’ семин' картофеля. 
Задача'— шА одной недобро 
качественной картошки в 
землю ня должно быть по 
сажено, Путем систематиче 
ского цросмотоа к мойра 
ту сева картофель делЪквн 
бнть высокого качества.

Особо н§рбхйДИмо иметь 
ввиду мобаливацвю семян 
у юяхрзаяков и прбязво 
дить абоев семенами дал» 
матнаирваианми, без заво 
за их из других областей 
и при условии ПОТНОЙ НОТ) 
мя высева ( I  тоаяа 300 
к.тг.)

вн®м ш з% |,Д ) Р.айоняые организации, своевременное и
вместе *

Устав предлагает „иол 
костью использовать всю 
имеющуюся тягловую см 
лу, весь инвентарь и другие 
средства производства, при 
надлежащие артели*.

Состояние конского по 
гвловья в нынешнем году 
лучше прошдогодн его 
(падеж почти отсутствует, 
заболевание чесоткой гае 
же), но по-настоящему под 
готовка коня к севу еще 
ие развернута, особенно 
плохо по Еэдховйм: «Левин 
сний путь1, «Правда* и 
«Авангард*.

Б большинстве колхозов 
фуражный фонд заброннро 
ван, ио некоторые стар а ют 
ся использовать его рань 
ше времени. Необходимо 
категорически запретить 
расходование фондов и еде 
лать все необходимое к по 
полнению недостающих вор 
мов иа период сева

Ремонт инвентаря прохо 
дат неудовлетворительно. 
Плуги отремонтированы на 
60 вроц., сеялки на 35 
проц. Эго совершенно недо 
яуетимо. Колхозы обязан* 
по-боевому взяться за ре 
монт сельховинвентвря, 
упряжи й др. и 8авоачять 
эту работу не позднее 1-го 
апреля.

Большую помощь колхо 
азм в вгом деле должны 
оказать подшефные пред 
приятия посылкой ремонт 
ных бригад и друг.

Устав предлагает: траз$и 
вать отрасль сельхрзпроиз 
водства, примените л но к при 
родным условиям, и кустар 
ные промыслы сообразно с 
условиями района, беречь и 
очищать имеющиеся пруды, 
строить новы' и заводить в 
ник рыбные хозяйства".

Наша деревая в поош 
лом вмела сильно раавн ьв 
кустарные рвмес a. и» она 
с течением времени почта 
прекратились. Эго наибо 
лее наглядно видно на при 
мере Крылосово. П)чта все 
население занималось ку 
старным промыслом. Там 
были дегтяре, бондари, ро 
гожянкн и др. Сейчас все 
ато забыто, заброшено, ни 
вто этим делом ве вввима 
ется. К)гда к шхозввви 
едут на телегах, колеса 
скрипят, нет дестя ко тесе 
помазать. А раньше дегтя 
1Встадо не только для соб 
ственных нужд дерев 
вя, во ■ на продажу. Т а 
к о е  же п о л о ж е н и е  
мы хмеем и в других вол 
хозах район».

Уполном

фуражем
Ила возьмите рыбное хо 

зяйство.
Вопросом рыбного дела 

ни один колхоз ве завима 
ется, при наличии значи 
телышх . возможностей. А 
возможности для развития 
культурного рыбного хоаяй 
ства у нас большие. У  яас 
в районе много прудов. 
Колхозы: „Комм«аар“,
„Красный луч “, „Лепив 
ский путь* стоят на бере 
гах больших прудов. Ка 
менва может организовать 
хороший пруд. Зги и мяо 
гие другие колхош имеют 
все возможности для раз<ш 
тия рыбного хозайства, мо 
гут разведать высокосорг 
ные породы раб, но ни 
один ив них вплотную 83 
это дел® не взялся-

Необходимо нарушенные 
кустарные аромаслы вое 
становать и ремесленное 
дело в золхоа&х поставить 
на широкую ногу, превра 
тив ремесло в о дня из важ 
нейшкх элементов борьбы 
за зажиточность водхозня 
ков. Нужно всерьез взять 
вя за организацию рыбяо 
го промысла. Кадры а Й*)л 
хозах имеются, нужно толь 
во организовать дело.

Устав предлагает — ,т а к  
организовать дело подготовки 
кадров, чтобы все участки 
колхозной работы были ук 
реплены квалифицированными 
работниками*.

В наших колхозах про 
цент прошедших подготов 
ву и переаодготовку очень 
низкий и дело учебы но 
вменения квалификации 
колхозного актива не орга 
низовано. Необходвмо пря 
мо поставить задачу—в ве 
сеяие-потеввой кампании 
пересмотреть весь состав 
имеющихся людей, првго 
дность вх к тому или HRO 
му виду работ. Лучшую 
часть вакрвпать и органв 
зовать так, чтобы обесае 
чить квалифецировавнымв 
работниками каждый уча 
сток колхозной работы. В 
этом должен помочь шеф 
ствующие организации. 
ч Устав предлагает:—„Род 
ыимать культурный уровень 
членов артели, внедрять га 
зеты, книги, радио, кино, со 
здавать клубы, библиотеки 
а читальни, обзаводиться ба 
нями, парикмахерскими, при 
водить в порядок деревен 
ские улицы и проч*.

Несмотря на то, что у 
яас деревня окружена це 
пью больших промышлен 
внх предприятий, с куль

турю-бытовым ©бслужива 
наем йолхоааивтв двдо по 
ставлено плохо и этот во 
ароо до настоящего време 
ни не стоит еще в поле 
зреяня ■ промышленных 
парторганизаций.

Тов. Кабаков в своей ре 
чи на сов щаиии полит 
оросветработнакоз говорил: 
„В  отставании работы изб- 
читален, баб шотгк и друг, 
политико-просз е ти тел ьн ы х  
учреждений повинны прежде 
в его партийные и советские 
организации".

В наших дтреакях имеет 
ся 2 дереве явке! 'клуба, 
12 и.зб-чигален, нет ян одно 
го кино,- нн одной парик 
махерской, ви одной дере 
венской библиотеке, нн 
одной колхозной бани, на 
одну д е р е в н ю  никто 
яе собирался бяагоусграи 
вать. Имеется нсегч/З изба 
ча и вообще вся культур

с промышленными 
предприятиями, самым ре 
шятельвым образом должай 
организовать фронт борьбы 
за переделку колхозного 
быт-, культуры- в колхо 
зат,-..чтобы Сделать колхоз 
ную жизнь ве только сы
той, но и культурной.

II н' района Свердловской 
области, где бы эти задачи 
могли быть разрешены с 
наибольшим результатом. 
Поэтому наш лозунг— „с* 
лать колхозы Первоураль
ского района образцовыми 
а их борьбе за колхозную 
культуру

Таковы выводы из прора 
б&тки устава сельхозаоте 
ли. Значение устава аза 
чительно шире. Взе, что в 
ием говорится отаоситель 
ло задач сеаз, борьбн с 
лотерямя, организации ага 
вотвоврдепа, о кормах—see 
это в немааьщей степени 
относится к нашим сель- 
хозкомбиватам и орган два 
цаям, завамающамся бель 
схем хозяйством.

Устав должен быть прев 
ращен в мощное орудие 
борьбы аа под'ем сельсво 
го хозяйства я в этих ор 
ганазацнях с тем, чтобы 
онл, базируясь аа указания 
устава, была превращены 
во всех отношениях в выгод 
ные и полезные оргаышза 
цзи и являлась поваза- 
тельшии хозяйствами для 
всех колхозов района.

Устав должен бить так 
же могучим средством яо 
билизация ва сев, на раз 
вертывааяе животновод
ства .едияоличвиков к ша 
роках мазс промышленная работа среди колхозни' £н х рабочих 

ков ао существу йикоро| Огромаую'помощь колхо 
не занимает и никаких зам pag0ga в разрешении 
симптомов яа усиленае по 
куда нот.

Гов. Сталин говорил, что 
. Партия должна взять в\

Iм' с
свои руки руководство колхо 
зама, принять на себя ответ  
ственчость за работу и по
мочь колхозникам вести свое 
хозяйство вперед h i основе 
данных науки и техники".

Что же мы должны сде
лать в свете указаний вож 
дя партии?

1) Нола задача организо 
вать широчайшую прор&бот 
ву устава сельхозартели в 
массах колхозников и еди 
воличииков с тем, чтобы 
превратить устав в м щчый 
рычаг вовлечения едиаолич 
ников в колхозы, в мощное 
орудие под’ема активности 
всех колхозников и колхоз 
пиц на борьбу за оргзаи8а 
ционное укреплеяае колхо 
зов, за 8ажвточную жизнь
КОЛХОЗНИКОВ,

2) Усилить ршпстельно 
руководство партийных, со 
зетскаг, профсоюзных и 
комсомольских органвЗ! ций 
возросами деревам, оргаыи 
зевав большевистскую борь 
бу за подготовку к севу. 
Имени) на этом участке 
наши промышленные цен 
гры должны оказать боль 
шую пом щь колхозам, ибо 
только матермальнач и орга 
аизационво - политачвечая 
аомощь индустриальных 
центров гарантирует прео 
доленив всех трудностей, 
успешное раврешевве зада 
ча сева.

задач, постазлеааых пеоед 
намt ът. рым асесоюзиым 
‘е.здом колхозников - удао 

ников, н пртведевие подго 
товкн к весввас-посевивй 
кампании должны оказать 
ш-фзкие организация пред 
яраятмй района. Пред а рил 
тмя долапы оказать под 
шефным колхозам не толь 
ко матераально-техавче 
скую, по и ерганявациоя 
ао-п о л и т и ч е с к у ю ’ 
п о м о щ ь  и йоздей 
отвие на аодяефнн* колхо 
зн. Сочетание этой помо
ШЯ ДОЛЖЧО пб»СПРЧЯТЬ

высокэка 
чеетвенное выполнение код 
дозами государственных 
обязательств, успешную 
подготовку и завершение 
весеннего сева.

Задача предприятий ока 
зать помощь не только под 
шефным К*Л£<>8»М. Наш Ч 
район еще шефствует над 
четырьмя оедьскохьзяйствед 
ВЫМЯ районами. Задача 
аромыш ленных пред ария 
тий района состоя г, одед# . 
вательно, в том, чтобы ор 
гааизозать подаианое шеф 
ство над этими районами. 
Предприятия должны свя 
зггься с этими районьмя, 
установить органяческую 
связь, выявнть нужды рай 
онОв и колхозов и оказать 
им действенную помощь.

Мы должны извлечь у ре 
Кй из Шефства над Кя 
шертскам районам я избе 
ж ль допущщных в ярош 
дом году <шабо*.

Б ярош том году мм вепо 
миналя и оказывали а. ж щь 
подшефникам только тог 
дя, к о г д а  о н и  
д о п у с к а л и  отстава 
кие или прорыв на том 
зля ином участке работы. 
Ныли предприятия должны 
уСТаНОваТЬ 0 ПОДШйфнЫМЯ 
райоаами систематическую
СВЯЗЬ И оказы вать  НМ СЯ
стоматическую помощь.

Надо лучшие образцы ра 
боты яашах предприятий 
перенести в подш< ф ш е 
районы а колхозы, в ю т  
тызать на нах колхозниаов, 
как нужно бороться за 
укрепление еоциалиотиче 
ского сельского хозяйства. 
Мы свою помощь нодшеф 
ным районам должны орга 
назозать так, чтобы они бы 
яа передовыми в области 
ао выполнению всех плано 
во-государегвенных обява 
гельств, по- внедрениы в 
колхозы культуры. Сейчас 
наша задача состоит в том, 
чтобы пвмочь подшефникам 
образц>во подготовиться и 
нровестн весенний сев, ор 
ганазовать культураое об- 
служ.чваняе колхозников.

Первоуральские б)лыпе- 
ваки н рабочие предария 
тий ни один раз разреша
ла сложнейшие вопросы. 
МЫ на сомневаемся в юм, 
что они разрешат и эти еа 
дачи.

Трубетрой получает оборудование 
дополнительно

Для обеспечения пуска станков Трубстроя Нарко 
мом т .  Орджоникидзе /7 марта издан приказ М  32, обязы 
воющий Г У.И 7 U другие глав си, сбытовые организации, 
а такж е поставщиков оборудования выделить—отгрузить 
в точно указанные сроки все недостающие для пуска 

штоссбанка и большого штифгля материалы и об'екти 
оборудования.

Приказом предусмотрена поставка Трубстрою 118 
километров бронвиабеля проводов, 74 моторов, большого 
количества гАран форматеров и прочего оборудования, 
трех тысяч тонн цемента, 8 вагонов стекла, 16 тонн 
цветн ях металлов, 10 грузовых машин, двух автобусов.

Директору Уралмашзавода т .  Владимирову приказа 
но сдать в апреле 74 тонны дооборудования штоссбанка 
а Ъ(8 тонн рольгангов к большому штифглю к 1 июля 
Нач. Главэнергстрома т .  Ловину и уполнаркомтяж обла 
сти Малышеву приказано обеспечить новотрубный влек 
троэнергией с аар, гч 1R0O киловатт и с июня, к  моменту 
начала опробования штоссбанка. не менее 4000 киловатт,

В  целом приказ есть яркий Показатель большого 
внимания командарма тятелой промышленности и его 
огромной помещай стройке, Гпуш зков Локшнн'
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