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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. П т  водпмгеввя t if«*f яврво* очауедк Тру&'етрол, 

(докл. Извеков).
О iip n itw io l работе ее доклад тов. Семтв*.
2. О аодгош** к аоеввк»* . жамяанм по . аомаа», 

вмьшяем&ежатм с ж8д«»*(уааьамм апредвм (Д ока, т, 
Мелвнтьев, содокладчики т . т . Полвжанкин и Бошанов).

На илваум вмвывжюте* из* емуетар* парткомов, *spi 
орг», «куьтав* камятатав ВЯ8.0Й, идед. ФЗК, интроехаие#, 
рукеведжтеея в ш  ховяЁвтянмх, вомтвих, тв?га*мх арго 
якввдхх. Ввод оо а»рт!алепм.

НУЖНА АВТОРИТЕТНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОШИБОК О 

БЕТОНИРОВАНИИ ФУНДАМЕНТА

В н и м а н и е  п о д г о т о в к е  к а д р о в  д л я

Во время монтажа ядото- 
кжн &втоык?,нчесвог© става 
большого штифеля было 
случайно обнаружено, что 
фундамент яе яредставля 
от на себя цельного мсяо 
яитв, & имеет ptccsoisy * 
горнвовтаяьной ялеокоотя,

Пра ивружгом «смотре 
фундаментов обнаружены 
©деды замазывания почта ва 
воех боковых поверхностях.

Шел* обяввш вамввки 
яеяо обнаружились там  
рассяойям в среднем яа 
глубине 260 миллиметров 
6t верхнего горизонта аа 
мех фуздамевтах автола 
твчвсяого стана в ряялянг 
-машин. Под депо смявшим 
«»я верхним слоем фувда 
кента автонатичеелего ста 
т  быяя обн&ружекм шуевя 
шъяяя, толя, разных щепе* 
м другого мусора.

Нач&зывд третьего уча 
ства тов. Герский н про 
раб тов. Ш  «робок» подтвер 
дням, что фундамектм дей 
ствЕтельао ие аредетавлз 
ют вз себя мйаелвта. бдя 
годаря тому, что во врем* 
бетонирсваваз села он*ту* 
ка, фундамент овевался ва 
шшенннм я это гневала 
яеобходваость додявея его 
до проектной отлет за.

Указанные товарища тек 
•ве утверждают, чте нерерн 
вн яр* ботвнярованяя фуи 
дамечтов в строительном 
деле йормальнс* явдежае и 
к* ыавквают явкакях епвсе 
шшЬ яа «речное» воследжех.

По залвлевню внестрм 
акх снецивлист» келдев в 
англичан жерорывы при бе 
токнревания фувдамектов 
мод прокатные ставы ви в 
коем случае не дщуекают 
ея к сви ае шшзят подобвого 
случав из практик* своей 
работы аа граавцей.

Печальный опыт оерерв 
ва а бетеянрэваввв Фунда 
невтов вод трубвпрокатное 
«борудоваазв в Таганроге 
также яодтяАрждает, что 
а того надо набегать.

По словам предвтавнтеля 
кемецкей фирмы „Мевр 
инженера Карвеялуе, ов 
еще 19-го февраля сего го 
да обращал внжканее тех 
уячесаюго дяректора т » . 
Яяколаевекого яа веваче 
«твенноеть фундаментов и 
«лишком равняю с'емку 
опалубки, в а что получил 
заверения от последнего, 
что фундаменты испытаны, 
проверены в ве вызывают 
никаких «насевай.

Сейчас нредетавятеля 
фирмы „Meep" сввмают с 
себя ответственвоеть аа мо 
гущи© яроязейтж вослед 
синя, даже при условия 
задателмого и правильно 
иронаведевм .го ааращява

няя фундаментов.
H i всего этого следует:
К&кэя те ошвбка во‘ вре 

ыа бетоннроеаняя толкнула 
администрацию 3-го у чаша 
вс путь делявкв фундамента.

Неаовииакяе вдмквкатр» 
цяей 3*го учаотяа/что ов 
рерыам прв бетовярованве 
фундймеатояврояатных еп  
ио* ведопувтвмы, щрявеяо 
s яр ест у оне»халагвС’Му 
отвешввгю ее подготовят*а'ь 
ным работам осясввоге лас 
едва —к процессу делввяв.

Поверхность^ на вотерую 
яроявяодхлаоь долмвяв, 
очящена ве бняа, а также 
не базе зр&нзввдеко вьр» 
щввавзе apu iripa в yspen 
деяве ее о ярм&турей оевов 
юге маескм.

Заводской комд&свя, прв 
нвлавшей фувдамеатм у 
третьего у ч а е т ,  посхвдяям 
заявлено не было о суще 
етвсванвн доаввяж без арма 
туры, а эш аагтвяе поверх 
яоегей об'яеицлоо* жеа? 
ваем унщчтшкать веакачм 
тельвые порока наружной 
ооверхностя фуидаменто».

Дэухявделыгйя работа 
монтежвоге цеха пропьла 
мз-в* ееобходялооти с‘е«кн 
оборудовав*я е дефектных 
фундаментов Ыоятежаые 
работы будут вадсржввв 
еще недели жа три, сока 
будет проянедево техниче 
счя-грамотнос варашниавяе.

Век работа людей, дояу 
етяешях ебмавымвие, делж 
жяа бить орояереаа. Надо 
немедленно со»дать завод
скую хомвеевю да* вкя :ие 
ж ня—на В*81Х фуядамея 
тех еще производились до 
лввкн н дли тщательной 
проверка абсолютна в вех 
отввтотяечных фундзментов, 
«готовленных III участком

эксплоатации
Моя бригада ялеятрамон 

теров работала в влектро 
цехе. Месяц жазад отд®л 
кадров перевел нас в В&Т 
для того, чтобы вестк мои 
пж я в нроцоссе моятажа 
йодготовятьов б  аяопло&та 
дай. С^аервых же джой нем 
создали ненормальные ус 
яовия р&беты, нас стала 
era ват», на рвботу потти 
черйовую, которую могут 
выаолнять тввелажаияй в 
черворабочве. Это пр»зд#л 
ж ш е я  до евх пор.

Кроме того, нас яе обе 
сеечилв няструмеатом, т

тать, дб-го нврта вас пере 
бросили на работу на rsao 
генераторную станцию. Иа* 
аа плохой подготовка рабо 
ты прорабом Кульбако у 
нас в тзчеяяе 6 дтей рабо 
чей девь был загружен 
яриблвзвтейько ва 2* про 
центов. Когда я обратвдел 
к начальнику работ т. Бе 
дову, заавйв ему, чте ми 
простаиваем, он ответил 
use: .Работали все время 
вхолоетую, яорабомете тан 
а сегодня".

Через 3 дяя поезе того, 
как мы начал* работать

за втого вам пр8ходвловь|нам енвеалв рааряаы. На 
больше ходить, чем рабо?единствен!! а ввалЕфадяро

ванной работе по ошяиов 
во нам не обесаечнлн рабе 
ч?го места и нам пришлось 
несколько рвэ срнеаосабля 
вугься. Кроме этого фронт 
работы был мал для бриг* 
ды аз 7 человек, в реву ль 
тате чего воетрьдало каче 
етво работы я не был до
статочно вягргжеа рабочий 
деяь.

Во* вти  факты гоюрят ь 
яечутвои отношевяа тов. 
Белова к будущем экопяоа 
тациврчивзм н о таком же 
откошеавн со стореяы отде 
ла кадров, который совер
шений же кате реву ется я* 
шей работей. Ipai адирДлДАН

Культурно-бытовой ио 
ход * рабочем поселяй 
Трубетрой ярам якает все 
большей размах.

Бтрак М  16 ремовтяру 
етсд капятажьяо, все вере 
городяж вереде лыж аютс*
шааежо, п р и в е ш в в а 
ются фяеевчяше дяеря, вро 
вод ятем ссмкленк* ожон 
йых рам г т .  д,

В ремонте барака актяв 
нее участи» врчвямают са 
МН Ж ИЛЬЯМ. йаЯ рй М ?.р, Ж 8
лец тов. Краснова ямоете 
се CBoiM саном ладила 
тес, врнобретада материал 
в проч. Муж тоз. Красно 
вой обнвал теевм стеян.

НАСТРОЕНИЕ ЖИЛЬЦОВ Ш Е Н В Е Т С Н
стяе ярнашмаля жйльцы: • Не ото:ают а жяльцы барл 
Скородо'ато*, Пакулнн, Дал ка № 14, Актвввбв участка 
tax я другие. В реэульта в ремонте # * ? * «  прими
те кваитальаого ремонта, 
кв&рткра тез. Краенаяой 
стая* совершенно яепех) 
жа в» ирежаюю, В компьте 
стало уютней, теилез, н в* 
строение жильцов иаменч- 
лось в лучшую сторону.

В бараке М  10-протекав 
гав ж # аацнтаяьяяй ремевт. 
Homes'? арач* 1  жильцов 
активнов }частве ж ремов 
Т* барака прянимают това 
рнщя Иеном, в жоераэте 
70 лет, в Ешейввна, в вов- 
раств 65 лет, Оая нвеят 
пиломатериал, вытаскивают

Кроме того активное уча не барака мусор н ареч.

мают ШВДЬЦЫ Сехалдянов, 
А ш н в Пиголо*. Е*»дзвено 
работают до 11 часов яочя 
н получают хорошие ре
зультаты. Но в коллек» 
твае жчлъцэ* втого бара 
к* есть н пассивные, ва 
аринамаюшне совершенно 
никакого участия г ремоя 
те, в таайм относятся Еро 
феее, Онохова, Кубасова. (От- 
ст&ющех яе д>л«яо бит:, 
надо равняться к& о ? ре д .» 
вых в борьбе аа культур
ную згааяь.

!у|МЧ

К СПЛАВУ ГОТОВЫ НЕ ВСЕ
До «ачала сщщва оста 

яись ечятанаыз дни. Кш  
хоэадкя Чернутаыакогс- 
рвйояа кончают сеззнкое 
задание я уезжает рабат&ть 
аа свон колхозные поля. 
Остается поотояняый кадр, 

„  - , кеторый будет вровздить
Надо немедленно создать -сплав,

автвриткую  ■ совершев | Пеа* опдава- заготовить
ко об^ьтявную ксцщсеню/делевой древесины 2б ты 
вв яруггяых в нец вале сто в вяз фзотмстрез, дровдвой— 
Свердловска дз* определе!42 тыс*ч* фесгнетрэ*. На 
нвк качества оенввного1 Ц -e март* алаа выволаем 
satjCBB» фундамента в да- ае участкам т*г  Усть-ша 
за техавч*скях увах&аий шжм — дровяной 679 фвет 
по оцвеобу подлявк», обес метров, дедовой 4 07? фвет 
Пвчнв4»ще1 макенмальное местртк
арибляженае кюжолкгвэстж.

Комнссаг, наечаченвая 
техническим днревторем. не 
хежет бить признана явто 
ратной  еще и потому, 
что уже на другой д?вь 
работы ко маг вин в тех ме 
стах фундамента, которые 
был яржзианыбезупречяыеи, 
обнаружены следы расслое 
низ. Дзть оановашкя подеер 
гвуть сомиенаю * качестве 
фуядшкта *уш>вз»ге епяа.

Надо внимательно нрн- 
олушяватьсм с мненвю яво 
стр авн ш х  саецнадиетов « 
нвкачеетвежюстя нашей 
Рав°™  Saemsae,

Бнлвмбай—деловой Т.498 
фестметров.

Кру т и х гнев и й гровчной
6294 фэегметра. деловой 
3 401 фестметров.

Хомутовски* ~  дровяной 
9375 фестметров. \ 

П-Уральскяй— дровяиой 
11 фестметров, делов 8
1.109 фветжвтров.

Деловой ваготоввено на 
ls -е марта 16,087 фзгтмет 
ров, дров 22 484 ф)стмет 
рз.

Рабочей еялк ва сборку 
лева требуется 800 ч»л® 
в*к, имев г?*.* твлько 600
человек. На 300 человек до

гевора в юлхозчмв нашего' 
района ещ! не выключены.

Техннческжх сшллвеаром 
хоз имеет достаточно. Орга 
нявовяны курсы бригаде 
рев по салаеу на 23 чело 
п«к я к 96 марта курсы 
«окчжли работу.

Плохо дело об сто а т о 
механнааднен. Имеется 
телыа одан дровяной эле
ватор для погруавл коро 
т ы  на берегу рекк Шншн 
кв, полностью не отремовтн 
р вавныв Другкх ыеханнз 
мбв леевромхоз не имеет, 
трест на отиускает средств 
для приобретения машяа 
Точки сплава ка обеовече 
ны связью — телефонами, 
в»-за отсутствий элемея 
тов для установки телефэ 
на.

Твхсяаб такж« нв полно 
стыо готов к еппву. Таглв 
к ж  (для запаеей) обесае 
чен волвоепм только Усть- 
Шаштм. На остальные точ 
кв одлавк таглеж ожидает 
он в бляж&йшяа дни. 
Иаструментов недостатеч 
но: багров требуется 24 0,» 
имеется &0 штук, пегачей 
надо 30 —яет ик адвой, ло 
мав яадо «о- те нмеетож вя 
одиего. ‘Зав. техенабом

Косотуртв в аде* тем, что 
имеет м шго железа н к 'на 
меченные сроки готовность 
инструментов будет к сил» 
ву об еавчева. Иа требуемых 
165 пар сапог чмается »о, 
го.ткц нужжо 800 пар —яме 
ют 300 Дар, коотюмов бре 
аентовых нет ни оде)РО. 
Лодок яужзо 5, а ямевтся 
4 шт. г

Такая готовжость твхсиа 
ба к сптав/ грозят еры
вон кампании еязава.

Также и ОРС'ом ЛПХ не 
все намеч-ивн!* продукты 
пе пл&ку для сплава загс 
товлени. Ж-зрев не име 
т и ,  воисервор нет, мяса 
авт. Обвспечоны только 
хлебом, крупой, рыбой и 
сахаром*: Слабую заготовку 
продукте в для сплава ОРС 
ог-'ясняьт, плохим оборотом 
средств я также нешмеан 
ем денег.

Л спромхозу нужзо во 
большевистски развермугк 
ся к подготовке к сплаву. 
OPG'y и техсяабу нукзо 
позаботяться о полном за 
пасе продуктов, яяетрумеи 
тов и спецодежды дчя 
сол&втчкев

3. Вкдьциыц.



С фронта лесозаготовок
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

В 79 квартале Бялвмбаевсвого леспромхоза Но 
вс-утвнкского участка рабочие дроворубы сроработа 
ли письмо враоноярсках лесорубов.

Взятие обязательства дроворубы выподаяют 
от 129,4 до 151,4 яроц. Бригада Калинина В. И., в ко 
лачестве 24 человек, выполняет задание на 129,4 
яроц,, бригада Фалина иа 142,6 проц , бригада 1узи 
на в 14 человек выполаяет ва 151,4 прец.

Бригады по-боевому борются аа выполнение 
дневных норм.

Яо плохо то, что леспромхоз до сиг sop не 
премировал ни одну бригаду. OPG вместо того, что 
бы улучшить общественное натаиие, срывает его. Оут 
кам* рабочие не подучают хлеба. Обеды плехого ка 
чества и ке в достаточном количестве.

Виновных, тормозящих выполнена® плана ле 
еозаготовок, надо привлечь в ответственности.

Яр«й.

БЫЛАМЕХАНИЗАЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНА 

Бяламбазвевай леспром ма, рвалась ремии
ю з в сезон лееогаготовва 
1934—36 года неполностью 
ггсполл8озал миеюшиеся аг 
регаты, не боролея за эво 
номию времени и рабсилы, 
йе проводил нормально ра 
боту мех&нвзацви.

Агрегаты не работали по 
3—4 дня из-за отсутствия 
эапавиых частей, отдад 
снабжения не обеспечил аг 
регаты вапаснымн частями, 
ссмлаясь на трест, который 
любы отказался достать их, 
а механмз Сергеев секла 
ется аа отдел ‘ снабжения. 
Коикретнне вниозввки не 
наIдевы.

Отдел мех&няэацяв и тех 
онаб ие сделали вачЗго для 
улучшения работы ыехаиз 
зации. Только иод конец 
лесозаготовок агрегаты ва 
некоторых участках работу 
улу Ч Щ И 1 И .

На Усть-Швшяме имеет 
оя дроворезва с колуяом, 
внполняищм яорму ва бо*70 
ироц. Сейчас работа дрово 
резки улучшилась, работа 
ют в две смены, норму в 
110 кубометров ьнподнлют.

Билимблевский лесеуча 
сток в начале имел жрово 
р т у  без колуна. Дрово 
резка работала с веребоя

ке
норма не

До
выётаваяо леей,

полаялась. Оейч’ас дрово 
резка имеет колун а е  3-го 
марта механическую педа 
чу, норму в 90 кубометров 
выполняет, работая в две 
смены.

На лесоучастке S рутой 
имеющаяся дроаор^ка ве 
! работает. С перзого дня р& 
бота дровэреэза шла не 
нормалью: норма система 
тнчаевв не выполнялась, а 
с 27-го февраля, по распо 
ряжению технического да 
ректор», работа дроворевки 
прекратилась совеем. Рабо 
чей силой агрегаты не бы 
ли обеспечены, Балзмбаек 
скан дроворезка нз*за яе 
имения моториста несешь 
во дней в январе и феврале 
работала в одну смену в 
только а концу еевоеа обес 
печали рабочей силой аг 
регаты полностью.

Из-за плохой готовности 
в кампаяги лесозаготовед 
отделов леспромхоза: тех 
снаба/ механизации, отдела 
кадров, работа агрегатов в 
течение всего сезона шла 
ненормально.

Решение райкома и Обко 
ма ВКЩб) леспромхоз вы 
полнил неполностью.

3. Пидыцикоео.

БИЛИМБ АЕЗСКИЕ 
ЛЕСОРУБЫ НЕ 

ПРИНЯЛИ ВЫЗОВ
Еще в феврале рабочие 

лесорубы пункта Оеверка 
иа общ-м собрание, обсуж 
дая работу своего пункте, 
вызвали на соцоореввова 
ияе Бидммбаевский лево 
участок. В заключенном 
договоре северские яеоору 
бы взяли на себя ряд дан 
вретямх обывательств и 

, поставили ряд конкретных 
пунктов п^ред рабочими 
Билимбаевсвого лесоучаст 
ка; lOo проц. выволненяе 
дневных норм, а также в 
месячного задания, ликви 
двцая прогулов и текучее 
ти, соблюдение техвачес 
ких правил рубки и т. д.

Уже прошел второй ме 
езц, а рабочие Бидимбаев 
ского лесоучастка аа вы 
зов из отвечают. Ударники 
Оевервя, ве дождавшись 
ответе, 2 2*го марта решили 
проверить выволиеяге соц 
договора между бригада 
ми. В проверке приняли 
горячее участие асе брига 
диры а лучшие ударннка. 
Результат проверяв таков:

Бригада 'Овчинникова вм 
аоляяет диевике нормы р 
об’емяоэ задание от 110 да 
125 проц, Бригада Першына, 
я 28 человек, выполняет'от 
105 до 120 яроц., бригада 
Налззика — от 110 до 160 
ар:ц., брнгада Галицких 
от ПО до 160 проц. Общее 
выполнение плача по пуяв 
т7  — 118 вред.
Об* ..оо задание я  март 
Оеверка выполняла 28-го 
марта. Т е к у ч е т  и прогу 
л к’ яэжвш , технические 
правила руб*! соблюдает 
ся. Ударвнкя Оеверка 24 
марта выходили в лес, зара 
Сотапные средства отчисли 
ют в фонд Красной армии 
я в помощь колхозам к под 
готова* в весаяяэ-посевной 
кампания.
 _______ Шипунов.

I На ееяьхозномйинате СУИ'с  
способствую т уничтож ению  скота

9 10 марта яроааведеко 
обедедованве состояния

НАЧИНАЕМ ПЕРЕКЛИЧКУ УДАРНИКОВ КУЛЬТПОХОДА
Мм, жители 46 барака,

включаясь в вуяьтурно-бы 
товей поход, беремся еде 
лать сво! барак лучшим 
иа рабочей площадке Труб 
строя. Добиваться этого 
будем так: каждый из жн ВЭТ бригадой тов. 
теяей барака, домохозяйки ,‘тева в ' яерябочее 
в ребочве *о будет д 'жи 
даться, чтобы бар&к был 
п р и в е д е м  в по 
рядок нанятыми для этого 
рабочями. К  помощи со 
еторовы мы оудем ирибе 
гать только в тех случаях, 
когда невозможна будет 
обойтись без специалистов, 
нричем будем сама им со 
могате.

Выходной день 21 марта 
показал *ам, что гм можем 
этого добиться. За этот 
день мы своими силами 
обеспечили подвозку пес 
ка дяя штукатурка а оби 
ля рейками и дранкой весь 
коридор двойного барака 
(аотолок а стены — всего 
площадью в 220 квадр. 
метр.), подготовка эгям 
фрсат* работы дяя штука 
туров. Во время штукатур 
Шй мы пол костью обвеяв 
чем штукатуров подноской * не _s влюбились

"Таолэом

материалов и воды и 
мЮщью в самой штукатурке,

Штукатурные гвоздя, ре 
монт титана, тазы, умы
вальник!, урны и проч. 
делаются в мастерской

Патру 
время.

Побелку всего барааа и 
окраску с трафаретами 
также произведем своими 
силами.

Абажур для краевого 
уголка обязалась сделать 
домохозяйка тов. Чевычефа. 
Пошавку штор, наволочек 
и простыиь кок для себя, 
так и для холостявев бе 
рут на себя домохозяйка 
барака. Мужчины делают 
во всех комнатах и крас
ном уголке электропровод 
ку для настольвых ламп.

Кроме того, мы органа 
зуем очистку вокруг бара 
ка, разбивку аалисадяяки 
и ф зкультуряую площад 
ву.

Вчерашний суббота*» 
уже выявил сплоченность 
коллектива, который рабо 
тал яодяинзо но-ударному. 
Однако неокольво человек

В 8|-ЛЬТД0

по. ход. Худшие товарища: 
‘Шведов и Головин, иьян- 
ствовавшае во время суб
ботника, Пименов, Згонвии, 
Оазелев, не явившиеся на 
субботник. Необходимо от 
метить, что из 2 -х прикрен 
лэнаых к бараку тов. Ко 
шелев ее принимал уча
стия в субботнике.

Лучшие ударники культ 
похода должны взять иа 
буксир отстающих, и втя 
вуть ах в ряды передовых.

По поручению об
щего собрания жаль 
цов — председатель 
барачиогО совета 

Se ism .
Нрофорг-*Ивш1.

II р а а р в плен ный 
Билов.

От редакции:—Помещая кор- 
рвшзиндевавп 46 барака, ре 
дакцая «брапдаетоа • проеъ- 
боа ж жителя* вотааыыа ва
р .ков присылать статьи о хо 
де ремонта их барака и исто 
дат, каторммв ал првюдвтся, 
дяя обмена оаытэм Ояовр* 
мчало рааемваЯт» яутша* а 
худшвх умавякжа* вультаз 
хода

яснватноводетаа сельхезвох 
бянатов О У МО и Дзгтярин 
с б о го  рудоупразления. При 
обследовании выявлено без 
образное отношение к жи
вотноводству. «
В оельхоакомбинатеСУСАГа 

больной вруяный рогатый 
окот находится вместе со 
здоровым. Мелкий скот (те 
лята) содержатся безобраз 
но: в те миом помещена и в 
о д н о й  к л е т к е ,  
р а е м  е р е м  квадра гнмй 
метр, помещаемся три те
ленка, в том жэ телятин®» 
молочное помещение о сз- 
яараторек. Из 46 годов ма 
ток-мстисов белой пагдвй 
свой породы, 32 головы 
прирезаны по разрешению 
директора тов, Кутнер, а 
остальные 14 маток наана 
чены ва убой аооле воспи 
тания молодняка.

В  сальхоззомбинате Дег 
тяринекого рудоуправле* 
кия аналогичная картина. 
По распоряжению директо 
ра Ооляяова прирезано 14 
свинэй, в тем числе 4 мат

на— метисы белой англий
ский породы. Прирезка 
производилась в свинариж 
ке. Шкуры ие сняты, а 
окорены и ие яред'явлеям 
ветосмотру, б туш внеят в 
свинарнике, а остальные 
9 туш, как заявляют сви
нари, развезэны по нварти 
рам для окороков.

За истребление плэмом- 
него маточного ооетава, за 
яеонатие шкур с прирезав 
ных свиней и еа непринятие 
мер ж изоляции абортирую 
щнх коров, директоров 
сельхозкомбинатов СУМО 
и Дегтярки В у т м р а  я  Ол* 
нова нужно привлечь я от 
ветственвости,

Необходимо указать *а 
безответственное отнеше- х 
емэ в работе ветврача Ва 
ранова, который яра же благо 
полу чин свотопоголовья со
вершенно нз ирвнимал на 
каких мер и же поставил 
в известность сектор жи
вотноводства райояа, & я  
сведеивя подавал, что ва< 
разных болезней скота нет.

Пишга*.

УКАЗАНИЯ ПАРТИИ О  
ЖИВОТНОВОДСТВЕ -  В ДЕЙСТВИИ

Отронтвльняй район Дег 
тярвя имеет около ста пя
тидесяти годов лошздей. 
Из нах сейчае стоят на 
отдыхе 32 жеребые кобыла 
цы в специально выстроен 
них дворах.

Все лошади чистятся 
ежедневно. На каждую ло 
шадь заведена скребница и 
метла ив тонких прутьев 
березы. Перегородки мзж 
ДУ лошадьми глухие, све 
ту достаточно. Навов уби 
раетоя и отвозится от дтс 
ров ежедневно ж днем две 
ри проз-ii рзваются.

Отройрайоя Дегтяржи 
для модзояа (арэгулки) 
жеребых вобядяц прнаре
пил енецаальног® челове
ка,

Заведующий коивым дза
ром поя ял песта злеаные 
партией я правительством 
задачи об улучшеаяи яач* 
ства ^явотвоводетаа.

Все колхозы, еельхезком 
биваты н за», коинымн две 
рами должия взять ярв 
мер с етребрзйова Дегтяр 
жи и перестроить овою ра 
боту по аивотиоводотву. 

Зоотехянк—ГЯШТ088Х
ОНИ ОПЯТЬ РАБОТАЮТ В СИСТЕМЕ 

ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
Яа хлебозавода работали 

Шевлюк—брагадвр, Кучжо 
—пекарь, Кибадке —- те
стомес. Эти люди эанима 
аись систематическим вре 
дительством и аорчей хле 
бе. за что были сняты с ра 
боты ко постановлению то 
варищеского оуда и приза 
зом директора хлебозаводе. 
Причины пт увольнение

указаны в выданных хм 
документах.

Шевлюз, Кучко а Кзбад 
ко сейчас работают в хле 
бопекарие иа Динасе, Неро 
ятно при -орееме ва рабо 
ту стол лжчюго соетэвя 
в их документов ае одра 
шивал.

У т  ш т т

Редактоэ А. ОСИПОВ
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ОТКРЫТА ФОТОГРАФИЯ
С 28-го МАРТА ПРИ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 
ГАЗЕТЫ „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА' 

ОТКРЫВАЕТСЯ

.  ОБЩЕДОСТУПНАЯ ФОТОГРАФИЯ
   —    — а в ------------
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕ
НИЕ ФОТОКАРТОЧЕК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ, 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФОТО АЛЬБОМОВ, СЕРИЙ ФОТОМОНТАЖЕЙ 

И ПРОЧЕЕ,

Заказы во фотография выполняются и во вы 
зову организаций для массовых^ снимок.

ИСПОЛНЕНИЕ БЫСТРОЕ И АККУРАТНОЕ
г. Пвр«эурал»в«, уд Ш-го 
е, Нгг*рж«вя»а«л* Ч  ЧАдрес фотогрфи:
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