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, УСПЕХИ МЕТАЛЛУРГОВ В ПЕРВОМ
КВАРТАЛЕ

Првдиарвтельвые данные о работе чвраса металлурги * 
I первом квартале овндетельетвуют о ее оерьеевых успехах, в 

борьбе еа план 1935 года.
В  первом квартала выплавка стали печн  сравнилась о 

*ыплавже9 чугума. Чугуаа выплавдево 2860 тыелч »о«н, с*$ии 
2789 тысяч тонн. Произведет*!) врояата 1950 тыслч тени. По 
сравнению с первым кеавталем прошлого года ареивведстзе 
стали увелвчвлоеь. иа 32,8 проп., чугума «а 28,3 проц, проката 
■а 29,1 прсц,, квартальный илаи по производству етали выпел 
ыеа ва 99,6 проц., чугуна на 95,3 проц., прожата на 160 нроц.

Новые крупные рекорды металлургов за последнее время 
наглядно «ешдетельствуют, чте черная металлургия имеет все 
возможности добиться еще больших иебед.

П Л А Н  С О Ц И А Л Ь Н О -К У Л Ь Т У Р Н О Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
ПО С Е Л Ь С О В Е Т А М  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А  Н А  1 9 3 5  Г О Д

(Утвержден пленумом РК партии от 30-ю марта 1935 года)
„Разрешить эту вадачу, значит построить работу таким образом, 

чтобы наши партийные организации и советы взяли на прицел каж
дый участок, привали а образцовое состояние весь наш наличный 
культурно-бытовой фонд: жалища, школы, больницы, каао, театры, 
библиотеки, улицы, баня, и все то, что связано с обслуживанием 
касс". (Кабаков).

Крылосовский совет. Электрафициро
вать квартиры рабочих - ударникев завод», 
школу, сельсоветы, избу-читальвю, правле? 
ние келхозэ, контору доломитного произ
водств», с установлением в этих местах до 
подевтельао 100 точек—срок 15,VI. Ответ
ственные; Ротчев, Ганцев. Средства вро- 
мышлевноств, бюджет сельсовета и дозор-
Г8НИ88ЦН1.

Произвести дослеосадочыый ремонт 
школы, снабдив школу дополнительно стан 
дартной мебелью, учебными и наглядными 
иособиями—срок 1/VIII. Ответственные: Ган 
цев, Титов и шефш. Средства рвйбюджета 
и шефов.

Произвести озеленение школьной усадь 
бы с посадкой 400 дере*, кустов и устрой 
ством цветника, в клумбах—срок 1/YL От- 
ветственнме; зав. школой, Ганцев, общест 
иенность.

Обеспечить аиу шереко-фельдшерсвий 
пункт п о д х о д я щ е м  помещением и дооборудо 
вать необходимым ннвектарем — срок 1 /VI. 
Ответственный: Ротчев, Ганцев и Сунду
ков

Благоустроить и радиофицировать из
бу-читальвю, поиолвив библиотеку избк-чи 
тальни литературой, газетами: центральны 
ми, областными и районмо! и переоборудовать 
быв №. часовню под в луб, а в Черемше и 
Никитиной открыть Красине уголки — срок 
20 IV, 1/YIH. Ответетвенвне шефы Химзаво
да Беннер, Иванов, Ганцев, Ротчев. 
Средства шефов.

Открыть парикмахерскую в иоселке— 
срок 1/V. Ответственные: РОКК— Киселева, 
Ганцев. Средства шефов.

Досадить ло улицам сел Крылосовой, 
Никитиной и Черемшн ЮОО дерев и кустои 
с устройством в Крылосово тротуара от за 
вода до медпункта и от гзбы-читаяьни1 до 
клуба а озеленить территорыо завода—срок 
15/V. Ответственные: Ганцев, Ротчея, Ми
халев, Сапегин. Силами бщественнсстщ

Крылосовскому заводу оборудовать ба 
ив для рабочих, с устройством прн ней 
ярачечней—epos l Y III, Ответственный Рот- 
чвв. Средства завода.

Отремонтировать дорогу от Крылосов 
ского известковою вавода до выхода на 
Шсвовево-свбврсквй тракт ва 2 каломвт- 
ра-срок 15,VI. Ответственные: Ротчев, Са- 
лвгмн. Средства промышленности.

Отремонтировать дорогу по селу Крн- 
лсесво а д. Никитиной ва 3 километра— 
срев 1 V I. Опетствеивые: арт. работники 
дол сметного известкового производства. Сред 
ства хезоргааиз&цвй и общественности 
села.

Органввовать спортплощадку — срок 
lOjY. Онетственвме: Ганцев и руководите 
дк пртфсоюавых ергаивзаций. Средства 
■р( форг&нивации.

Витимский совет. За счет ивлишка
влекч ̂ энергия Ьилимб&евского вавода 
•лекТ) вфьцвровать колхозы в дома колхоз

ников Витимского совета—срок 15 X. Ответ 
ственные: шефы колховов: Трубстрой, Рай 
исполком, Теплострой, артель Трудовик“.
Средства шефов.

Оборудовать звуковое кино, радиофи
цировать избу-чктальвю, реорганизовав ее 
в образцовую по району, н организовать 
краевые уголки в колховах: ..Знамя*, в м. Во 
решилова, „Новая деревня"—срок 1 XI Ответ 
ственные: шефы Трубетрея, пред. сельсове 
та Лапин, председателя колхозов: „Трудо» 
вив“, Теялострой, Райисполком. Средства об
щественности, шефов, колхозов.

Отремонтировать дорогу по улице от 
сельсовета до пруда с озеленением ее юсад 
кой кустов и дерев в количестве 300 штук 
-срок 1-VII, 15-V.

Озеленить участки школ в с. Битнмке 
и д. Коновалове и озеленять улицы д. Ма
карово, Изввзной, Коаеваяовой — срок 15-V. 
Органивовать колхозную епортплошадку в 
д. Витимке —срок 15-V. Ответственные: Ла
пин, Южаков. Кунарнин, Чижов, Кукар 
кин. Силами общественности.

Каменский сельсовет. Отаялввть
проезжую улицу н озеленить улицы е по
садкой дерев я кустов до 300 штук и оае- 
ленкть участки от здания школы, сельсо
вета к правления колхоза—еров 15-Y. Ответ 
ственные: Шорохов, Анисимов Окнами об 
щественкостн.

Оборудовать и открыть избу-читальню 
и радиофицировать, реорганизовав ее в 
образцовую по району — срок 20-1V. Ответ
ственные; Лебедев, Аверина, Лобастов. 
Средства шефов.

Организовать спортплощадку для моло 
дежи—срок 15 VI. Ответственный Шорохов. 
Силами общественности.

Электрифицировать колхоз „Авангард" 
—срок 1-Y1. Ответственные; Анисимов, Ле
бедев, Лобастов, Аверина. Средства ше
фов.

Слободской совет. Взамен егэрев- 
шей школы 1-й ступени построить 4-х кона 
лектную школу 1-й ступени за счет стра 
чх6вой премия, одновременно райисполкому 
возбудить перед областными организация
ми ходатайство о дотации 20 тыс. руб.-срок 7 X I. 

f Ответственные: райисиолком — Мелентьев, 
Кузнецов, Титов.

Радиофицировать избу-читальню с при 
ведением ее в культурный вид, а также цо-' 
полнить библиотеку книгами, журналами, 
газетами — срок 1-V. Ответственные шефы* 
Дивас, колхоз—Коншин. Средства и^фов и 
колхозов.

Еа Шишнме для рабочих-холхозникев 
фермы открить красный уголок и радиофи
цировать—срок 1-V. Ответственные: шефы— 
Динас, волхов—Коншин. Средства шеф в и
колхозов.

Провести озелевение улиц с посадкой 
кустов и деревьев 500 штук — срок 15 У. 
Ответственней прел, сельсовета- Кузнецов. 
Силами общественности.

В Первоуральскем районе имеется 9 сельских советов с 16 кол 
хозамм. Культурно-бытовые запросы колхозников ва последние годы 
значительно возраелн. Наша задача заключается в том. чтобы 
эти возросшие культурные потребности колхозников во что бы тс 
ни стало удовлетворить. Пленум утверждает нижеследующий план 
социально-культурного строительства по сельсоветам и колхозам 
Первоуральскою района:

I Установить телефонную еввзь от Новей- 
Уткн до Слободы и Кзмеяки, с установкой 
по 1 телефону — срок 1-VII. Ответственные: 
Росмаи, Башкиров, Лебедев, Аверина, 
Кузнецов, Шорохов, Ксаенно. Средства 
шефов — Трубзавод, Динас и силами ебще 
етвенности.

Починковский сельсовет. Для об
служивания колхозников и старателей от
крыть фельдшерско-акушерский вуикт яа 
3 койки — срок 1-YI. Ответственные; Сун
дуков, Кокоулин, Васильев, Холин. Оред 
ства райбюджета и шефов.

Телефонизировать Починковский совет 
— срок 1-VII. Ответственные: Исаенко, Ко- 
ноулин, Мехрйнов. Белоусов, Васильев, 
Райисполком, Средства шефов я обществен 
яооти.

Посадить в деревне Починок 500 дерев, 
кустов и в E iehh 200 — «рок 1о-У. Ответ
ственный Зуев. Силами общественности.

Отремонтировать дорогу от д. Починен 
до Еланм, ст Кланв до. Бвлнмбая — срок
1-Y1I. Ответегвенвы": Зуев, Кокоулин, Бе
лоусов. Силами общественности.

В Ея&аской избв-чвтальяе пополнить 
библиотеку газетами и журналам?, произ
ведя текущий ремонт в дооборудование — 
срок 15-У1. Ответственные: Зуев, Холин, 
Белоусов, Кокоулин, Васильев,Мехрянов,

Пополнить красный уголок коммуаы 
„Нива" книгами до 300 экз. л радиофнцн- 
ровать —срок 1-V. Ответственные. Треу голь 
ник Гологорсного руднина и Титов Сред 
eiBa шефов.

Открыть спортвлещадву в дер. Почм 
вок—срок 15-V. Ответственные: Зуев, Пузм- 
нов.

Ново-Алексеевский сельсовет. Теле
фонивировать сельсовет и радиофицировать 
избу-читальню — срок 1-1&  1-V. Ответствен 
яке: Южаков, шеф—Трубстрой, Исаенна, 
Семков, Томичев, Извеков. Средства обще 
ственновтв.

Озеленить площадку возле ввбм чяталь 
ии, насадив 50 штук дерев и кустов и ого 
родить ее. Озеленить улицу во обеим сторо 
нам посадкой 50 дерев и кустов — срок 16 У. 
Ответственны:; Южаков, Холин. Силами 
общественности.

Дооборудовать избу-читадь*ю и попел 
нить бвблиотечеу книгами, журналами, 
газетами и географнчеекями картами— ерок 
15 V . Ответствен вне: Трубстрой, участок 
Л fix, Чусоводстрой, Семков, Томичев, 
Извенов Средства шефов,

Мариинский сельсо в ет. Построить 
мдроалектроктанци» еа влояав vi арий иск в 
го пруда с целью осветить лесоучасток я 
электрифицировать келхов „Коммунар > и 
квартиры колхозников — срок 1-YIII. Ответ 
ственные; Углов, Седельнинов, Крылов, 
Брюшко, Смирнов, Камышев. Средства 
шефов ■ общественности.

Окончание на 4 странице.



О ЗАДАЧА! СВЕРДЛОВСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО СЕВА
--- ——-------------------------- —--------------------------    - "Ш ' i _я-ч ■ Ж r t  J # л а— я * I? /-Ч г—% А _ . . . _ А    Г>  I Г П  л  4Речь тов. И. Д. К А Б А К О В А  на пленуме Обкома

I, Новый устав' сельхозартели— ключ к высокому урожаю
Товарище! В проведении [дат?, что они упиралась 

весеннего сева перед парIглавный образом, в плохую 
тийной организацией стоят} неудовлетворите льнуве ор 
ответственные задачи. Но ганизацаю масе, неудовлет
вый примерный устав еель 
скохозяйстквой артели, 
принятый на II  всесоюзном 
с’езда кояхозаиков-ударан 
ков и утвержденный Сове 
том народных комиссаров 
ССОР и Центральным коми 
тетем ВКЩб), открывает 
колхозаикам широкие пер 
спевтивы культурной и 
зажиточной жизни. Новый 
устав дает в руки колхоз 
яяков могучее оружие в 
борьбе за высокую произ 
воднтельность земли, за ре 
кордные урожаи колхоз 
иых полей, зА рекордный 
прирост продукции жн 
вотээводства. Тысячи пере 
довых колхозов честной 
работой сумели в невидан 
ио короткий срок добиться 
вас эких урожаев, завоевать 
высокую оплату по трудо 
.д«ям, достигнуть зажиточ 
ной жизни. Ловый устав, 
впитавший s себя лучший 
опыт передовиков колховно 
го строительства, показыва 
«т отстающая колхозам 
путь к зажиточной жизни.

Вот почему всю подго 
товку к севу необходимо 
увязать с широкой поди 
тической кампанией по об 
суждению и врннгпф но 
вого устава в колхозах, 
Массовая политическая ра 
бота по пропаганде нового 
устава в колхозах нашей 
области пека еще раввер 
'нута далеко не достаточно. 
Многие товарищи еще не 
поняли того, что новый ус 
тав—это ключ к высокому 
урожаю.

Новый устав пред'явля 
ет высокие требования в 
отношении качества всех 
сельскохозяйственных ра 
бот и в первую очередь в 
отношении качества сева. 
А- сев высокого качества 
требует и высококачествен 
вой яодгетовкн к нему.

Решающее условие успе 
ха весеннего сева—это ор 
гакизьция людей. К  сожа 
лению, докладчики мало 
касалась этого важного во 
проса-

И* докладов, сдел&аных 
иа пленуме, можно устано 
нить. как обстоит дело с 
подготовкой семяя, как 
проводится обмен семяя, 
сколько вывезено навоза, 
в каком состоянии находят 
ся стакы. Но исключитель 
но мало внимания доклад 
чкки уделяли вопросу сов 
давия в колхозах бригад, 
звеньев, вопросу о тем, как 
члены партии, комсомоль 
цы и беспартийный актив 
ведут в массах политичес 
кую работу и организуют 
людей, выполняющих ту 
или иную хозяйственную 
операцию. А именно эти во 
просы являются для нас 
особенно актуальными и 
эти задачи мы обязаны во 
что бы то h i стало разре 
ш ять.

Подведите итоги недоче 
тов посевной кампании 
прошлого года, в вы узи

верительную n*CTaatvB*Y 
политической работы. То 
же самое повторяется в) 
многих районах и теперь, 
в момент подготовки к се 
ву. Взять хотя бы такой 
вопрос, как вывозка нав» 
за. По Бэльше-Сесновскому 
району вывеаено'тояьвв 49 
проц. взвоза.

Иные думают, что до ста 
точао вынести постановле 
нае о том, чтобы вывезти 
завов к такому-то числу, и 
задача будет решена. Нет, 
товарищи, при помощи од 
внх постановлений навоза 
не вывезешь. Здесь ставит 
ся задача—практически ор 
ганизовать работу ао вы 
воаке навоза в каждом кол 
хозе. А это значит—нужаз
раз ЯСНИТЬ K03X08HHK8M 8яа
чеаие вывозки навоЗ?, раз 
облачить тех, кто против 
вывозки, кто недоодевива 
ет значение этой опера 
ции, кто просто саботиру 
ет. Нужно организационно 
расставить колхозный ак 
тив, поднять массы иа вы 
полнение э т о й  задачи. 
Н у ж н о  п о д с ч и  
т а т ь  и грамотно исиодь 
ззвать все материальные и 
пронзводственые рееуреы, 
выделениые колхозам для 
проведения вгего мероари 
ятия.

Нужно добиться такой 
эффективности в работе, 
которая бы гарантировала 
выполнение в срок этой 
конкретной задачи.

Успешвое разрешение 
любой задачи связано с 
тем, насколько руководя 
щие организации обеспечи 
■вют оперативное конкрет 
ное руководство, нак они 
организуют живых людей 
и осуществляют проверку 
исполнения.

Об этих, .чрезвычайно 
в&жвых, условиях у нас 
нередко забывают. Вот при 
мер из арактиви того же 
Бвльше-Сосновского района: 
6 февраля райком партии 
вынес решение о прнкрэ 
еленис к колхозам агрсно 
мнческого персонала для 
проверки семян на всхо 
жесть н проведении агрэ 
техучебы. 11 марта утвер 
дилн план весеннего сева 
и постановила довести его 
до каждого песевщзка. 14 
марта решили выявить в 
колхозах делишки верна, 
пригодиоге для семян, и 
организовать внутриколхоз 
ный обмен. К  этому надо 
добавить, что 3 марта по 
эгям вопросам было прове 
дено совещание председа 
толей колхозов, сельсоветов 
и парторгов и 4 марта бы 
ло вынесоио постановление 
о строительстве иолевмх 
станов.

Постановления, как буд 
то бы, все нужные, а прав 
тические результаты даде 
ко не утешителыые. В ) 
многих колхозах Больше- 
Сосаовсюго района планов 
весеннего сева нет и до

Вот тов. Туполев—заве i Но тов. Туполеву неког 
дующий Снегиревской из j да заниматься иабэн-читаль

настоящего дня. В большая оой-чятальн^й. Он окончил аей. В избе-читальне чисто 
стае колхозов по бригадам колхозный институт, работ та, хорошая обстановка,
алан не разбит. Семена да 
лезо ае удовлетворяют 
аред'явленньш требоваии 
ям. Семян льна и клевера 
пет совершение, а ведь 
Больше-Сосновскнй райоа 
является льноводным рай 
оном. Вадип, какай раз 
рыв между решениями и 
делом. Решения вынесены, 
предельные срока уставов 
лены, а работа в колхозах 
идет совсем не так. как 
хочет райком партяи.

Вот второй пример: Пе[м 
ско-Жльииский райком сра 
зу, в один день, решил под 
тянуть 27 отстающих кол 
юзов. Решение подтянуть 
отстающие колхозы — по
хвальное решение. Но кегда 
такое решение не ноджреп 
ляют оргаянуациойиым де 
дом—толка ве выйдет. А в 
Пермско-Илынском районе 
так и случилось: ни один 
председатель отстающего 
колхоза в обсуждении это 
го вопроса ие участвовал. 
По всей вероятности, руко 
водители района решили 
аодтягявать отстающие вол 
хоэя бея их участия. Рай 
ком записал в своем реше 
вей  десятки пунктов: дал 
задания м прокурору, и 
заведующему земельным 
управлением, и заведующе 
му отделом народного обра 
зовавия. 15 марта инстрУк 
тор Обкома проверил, ьав 
выполаено это решение рай 
кома. Оказалось, что воров

ник политически подготов 
ле?. Работать может. Его 
прямая обязанность оргави 
зов,аг„ работу избы-читаль 
на так, чтобы она культур 
но обслуживала колхозные 
массы, чтобы она разверну 
ла подлинно массовую поли 
тико-воснитательную рабо 
ту по подготовке к весен 
нему севу, связывая это с 
широкой пропагандой ново 
ге устава сельхозартели.

ковры, радио, а работы нет 
никакой. Почему? Потому 
что тов. Туиолева вагрузя 
ли всевозможными обягав 
иостямк и избу-читальню 
отодвинули аа задний план. 
Тов. Туполев работает заме 
стителем председателя сель 
вовета, ей же исполняет 
обязанности парторга, он 
же руководят пояитшко 
лой. А вот для массовой 
политике - просветительной

работы средя колхозников 
у него времени нехватает.

Этот недочет имеет крув 
иейшее значение. Заботу о 
жвзых людях, об их куль 
турных запросах мы не мо 
жем отодвинуть на задний 
план. Мы должны повсе 
дневно воспитмвать колхоз 
ника, повышать его куль 
турный уровень, раз'яе 
нять ему политическое зна 
чевне мероприятий ааргиа 
и нраватедьства. На разре 
шеаме этих задач должны 
быть привлечены вс« ком 
муяисты, комсомольцы и 
вее вультуряые силы.

II. Совхозы и ОРС'ы должны учить передовой постановке дела
Отставание органвзацяоэ 

ее-масоовой работы — это 
крупнейший недостаток в 
подготовке к весеннему се 
ву и этот недостаток мы 
обязаны нажить во что бы 
то ни стало, если мы хотим 
аровести сев действительно 
ао-ударнему и действатеяь 
но завоевать высокий уро
жай.

Я  хотел бы подчеркнуть, 
что этот недостаток не в 
мевьшей мере относится и 
к нашам отделам рабочего 
снабжения, к оргыазациям 
и коопхозам и т. д План 
посева по ОРС'ам и оргаии 
зациям определен в разме" 
ре 218 тые. га. ОРС'ы обя 
заны обеспечить рабочих в 
елужащих картофелем и 
овощами. Это—большая за 
дача.

А как обстоит дело с

ши совхозы и ОРС'ы долж 
ны иметь самый лучший 
породистый скот. Мы хо
тим добиться того, чтобы 
вндустрия свое хозяйство 
организовала образцово, 
чтобы совхозы и комбина
ты преыыгатенных ’ пред
приятий могли учить са
мой передовой постановке 
дела.

К  сожалению, вто скла 
дывается не всегда так. 
Взять хотя бы вопрос с

в отстающие колхозах неподготов кой к севу в сов-
обучили, станы так и ве 
построили, свиней колхо 
зам не дали, заведующий 
райОЫО избача не коман 
дировал. Прокурор дела 
не закончил н т. д. и т. п. 
В решении говорится одно, 
а работа шла совсем в дру 
гом направлении.

Районные комитеты пар 
тии и райисполкомы обяза 
ны заняться пе-настояще 
му подтягизаниеи отста 
лых колхозов. Отстающее 
колхозы необходимо у вре 
пить лучшими силами, по 
слать туда партийцев и 
комсомольцев, обеспечить 
нм организационную по 
мощь и добиться того, что 
бы эти колхозы вы, авня 
лись по передовикам.

В Оханском районе х о з я ё  
ственная сторона подготов 
ки пветавлена, как будто, 
лучше. Но организацаоа 
яая подготовка масс на ус 
вешное проведение сева 
здесь точно также силья • 
отстает. До 30 марта ни в 
райкоме, ни в других орга 
ивзациях не обсуждался во 
арос о культурном обслу 
жав&нии колхозников во 
время сева. Коммунисты, 
комсомольцы не расареде 
лены по бригадам я поле 
вым станам. Во многих И8 
бах-чнтальвях до настои 
щего времени нет избачей, 
а там, где взб&чи есть, они 
не заняты своей прямой ра 
ботой, а исаольвуютоя ио 
ключительно з качестве 
штатных унодномочанных 
по кампаниям.

хозах, в ОРС'ах и органи 
задних? боясь сказать, что 
они, по сравнению с кол
хозами, подготовились к се 
ву лучше.

И опята-таки, главный 
недочет уиирается и здесь 
в неуменье организовать 
живых людей, развернуть 
массовое социалистическое 
соревнование, подтянуть от 
стающих и передовым.

В районной печати ивред 
вз, в неделю раз, иногда 
появляется ударники со
циалистических полей. Ко 
нечяо, в жазни ударников 
я сотни раз больше по 
сравнению с тем, что по
падает в нашу печать. Но 
даже среди тех немногих 
ударников социалистиче
ского земледелия, которых 
показывает печать, трудно 
встретить ударниаа совхо
зов и орсовских полей. С 
другой стороны, не показа 
зы по-настоящаму и д?зор 
ганизаторы, которые срыва 
ют я дезорганизуют дело.

Товарищи директоры 
ОРС'ов! Мы должны вам 
откровенно заявить, что у 
правительства, и партии 
нет желания переплачивать 
миллионы рублей i& бес
хозяйственность. Мы хотим 
иметь в ОРС'ах .образцовое 
хозяйство, организованное 
по последнему слову тех
ники. Наши ОРО'ы и совхо 
ш  должны добиться того, 
чтобы самый высокий уро 
жай был на их полях. На-

нензмернмо лучше, чем в
прошлом году",

Вы нам этого не сказа
ли.

(Тов. Каменекий с места:
—Трудно это сказать).

...Потому, что по-насто
я щ е м у  вопросами механи
зации не занимались.

А этими вопросами надо 
заниматься не вообще, а 
конкретно, исходя из осо 
беяноетей каждого участ
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III. Обеспечить боевые темпы и высокое качестве сева

примзиеаием механизации. „
Ни одно крупное промы-! ороовекого хозяйства
шлевное предприятие, ии 
одия ОРС серьезно вад 
этим вопросом еще ве за 
думались. И что получает 
ся: нужно садить карто
фель—организуют суббот 
ник, вевут сотни людей на 
машинах 8а 50—100 кило
метров, а в результате 
стеамость такого трудодня 
советекому государству об 
ходатся в 70—80 рублей. 
Так обстоит дело.

А разве нельзя организо 
вать по-иному? Можно. На 
до картофель садить ма
шиной,(окучивать машиной, 
полоть машиной, подавать 
машиной. Надо поставить 
машину на службу орсов 
скнм хозяйствам.

По силам ли эта задача 
нашим промышленным 
районам и крупным пред 
пряятиям?

Да. безусловно, по си
лам. Но за ее практическое 
раврешеаве по-больаевист 
ска еще па взялись. По 
этим вопросам здесь на 
пленуме следовало бы по 
говорить особенно секре
тарям промышленных райо 
нов.

Почему бы тов. Павлов
скому, напрамер, не рас
сказать здесь о том, какой 
опыт механизации примени 
ют они в ОРС'ах Вороши 
ловского районе? Каждому 
было бы интересно услы
шать от тов. Павловского, 
скажем, такую речь:

„В прошлом году у нас 
работало на орсовских ого 
радах одна тысяча человек. 
В етом году мы примени 
ли такие-то машины, так-то 
подготовили людей, так-то 
расставили силы, в резуль 
тате у нас будут обрабаты 
вать ту же площадь толь 
ко 500 человек, и будут

Я немало занимался ле 
сом и этот опыт научал 
меяя тому, как следует 
подходить к механизации. 
Когда ставияь вопрос о 
механизации леса вообще, 
то наши тресты и совет
ские организации за цифра 
ми в карман не лезут: они 
могут в 2—3 дня составить 
любую сводку о том, сколь 
ко требуется тракторов, 
машин, паровозов, мотово
зов, лебедок и т. д. и т. п.

Но когда повернешь де 
ле по-другому и потребу 
ешь указать, в каком рай
оне, в каком леспромхозе, 
в каком массиве, от како 
го пограничного етолба 
пойдет ветка, сколько трав 
торов должно ее обслу
жить, то на эти вопросы 
товарищи обещают даю от 
вет лишь чгре: несколько
месяцев. (Омех).

Взять у государства под 
«честное слово» ваговы, 
паровозы и^мишиаы — это 
делать умеют. Дня этого 
любой план составят ме- 
ментадьао. А вот чтобы по- 
навтоящему, по-больше
вистски разрабзтать вопрос, 
обосновать, доказать, что 
механизмы выгоднее всего 
применить именно в таком 
то массиве, при таком-то 
сочетании машин, поста
вить на этом документе 
свою визу, — дли * этого 
требуют шестимесячные 
сроки

Мае кажется, что если 
гов. Марьясин захочет по- 
настоящему проверить, ка 
кая сельскохозяйственная 
техника и агромероарня- 
тня требуются для кэждо 
го лоскутка его орсовско- 
го хозяйства, то работники 
его также запросят на со? 
ставдеяие такого плана 
механизации, пожалуй, не

обрабатывать в тому жг ■ меньше * месяцев.

-  Условия сева в этом го
ду несравненно лучше 
прошлогодних, Механиче 
свая, материальная воору 
женность колхозов резко 
увеличилась.

В келхов&х выросли но 
вые кадры прекрасных ор 
гааизаторэв. Можно было 
бы привести сотни приме
ров роста председателей 
колхозов, бригадиров, удар 
вимев, но мае кажется это 
положение настолько оче 
видно, что не требует иллю 
страцвй.

С другой стороны, нам 
надо ясно видеть, что вада 
чи, поставленные перед на 
мн в посевную кампанию 
в того года, также неизмери 
мо выросли.

Попробуйте найти кол 
хоз, который бы не ставил 
целью укрепить свою мате 
рзальную мощь, поднять 
свве_благосостояние. Также 
вы не найдете колхозника, 
который довольствовался 
бы тек, что он заработал 
на трудодень '6 килограмма 
и который заявил бы, что 
в этом году он не хочет 
аолучнть больше, Ни одна 
го такого колхозника вы 
не иайдете. Езлн колхоз
ник осеиью получил 5 ки 
лограммов на трудодень, 
то в этом году оя ставит 
своей задачей получить ни 
как не меньше Ю кило
граммов н, исходя из этого 
расчета, он планирует свои 
расходы и заранее наме 
чает, что он купит и что 
приобретет ка заработав 
ные деньги.

Колхозники ставят своей 
целью укрепить свой кол 
Х08 и улучшить свое мате 
риальнее иоложение, и на 
ша обязанность поднять хо 
злйетво колхозов на такой 
уровень, чтобы оно иогло 
удовлетворить повышенные 
матераальвке запросы кол 
хознаков.

Тов. Сталин поставил во 
прос о подтягивании всех 
отстающих колхозов в пере 
довым. Он поставил вопрос 
о сочегаяни личных инте
ресов колхозников с обще 
ственвыми интересами. Вот 
где ключ к укреплению 
колхозов.

Колхозники стремятся 
укрепить свой колхоз, что
бы получать больше мате 
ряальных благ. К этому на 
до прибавить, что каждый 
келхоз отремвтся бить в 
авангарде. Никому не хо
чется попадать в списка 
отстающих и красоваться 
иа черной доске.

Отсюда перед н а м и  
встает целая вереница орга 
внзационных мероприятий, 
которые мы должны прове 
ети и во время подготовки 
к севу и во время сева. 
Основной недочет весенне 
го сева в прошлом году 
заключаетвя в том, что сев 
растянулся на длительный 
срои. Районы, в том числе 
и передовые, сеяли так, 
как ие должян в этом го
ду сеять даже отстающие.

В прошлом году во вре 
мя весеннего сева самым

|яеррдовмм районом в яа- 
>шей области вышел Маи 
чажский район. Оа за в не 
вал переходящее красное 
знамя. Но даже в этом, пе 
редовом, районе сев тянул 
ся недопустимо долго! Что 
же касается остальных, то 
там дело обстояла еще ху 
же.

На 25 мая Маячзж по
сеял 98,5 процента. На Это 
же число картина сева во 
остальным районам рисует 
ся в следующем виде:
От 80 да 90 ,/* двсаяаи 6 р-и. 
От 70 до 80 в/° » 8 *
Or 60 да 70 ,/• « 20 >
Я ДО 60 о/• » 5 »
Исовской район на 25 

мая посеял в прошлом го 
ду 51 проц, Ныребский — 
46 проц, Режевской — 58 
пред., Фокинекий — 57 
проц., Чердынский — 58 
проц.

Ввутри районов наблюда 
лаеь еще более пестрая 
картина: в Кунгурскомрай
оне, например, Хорошев 
ский колхоз засеял на 25 
мая только 28 процентов 
посевной площади, Бочин 
ский колхоз. — 30 проц., 
Бортовский колхоз — 34 
проц., Байковский- — 35 
проц.

Мы проверили 20 райо 
нов из числа передовых и 
отсталых, н во веех двад
цати районах на 25 мая бы 
ло по одному, по два, пе 
десятку н даже по 12 кол 
хозов, засеявших не более 
35 проц.

Как в этом году создать 
единый фронв сева по всей 
области и внутри каждого 
района? Этот вопрос очень 
серьезный. Тут шапками 
не закидаешь. Тут нужна 
большая организационная 
работа по подтягиванию от 
стающих колхозов.

Е этому надо добавить, 
что в прошлом геду оез 
разворачивался исключи 
тельно медленно. Много вре 
меаи било ватрачено на 
так называемую раскачку.

До 23 апреля по области 
было носеяно 5715 га; до 
1 мтя—59378: с 1 по 5 мая 
—234378 гв; с о  по 10 мая 
—275 тыс. гг; с 10 по 15 
мая—272 тыс. гг: с 15 по 
20 мая — 226 тысяч га 
я т. д.

Как колхозы включились
в сеь?

На 1 мая сеялн только 
1035 квлхввов, на 5 мая — 
только 3400 колхозов из 
4800. В районах выносили 
многочисленные резолюции, 
говорила очень многе, езди 
ли в колхозы, телефоне 
граммы колхозам посылали 
каждую пятидневку, дирек 
тнвы Обкома .спускали* в 
бригады, а результат та
кой: 1200 колхозов на 5 
мая совершеяно не приету 
пали к севу.

О чем это говорит?
Эго говорит о том, что 

наши руководящие органи 
вации не сумели так раз 
вернуть оргнннэациенио- 
массовую работу среди кол 
Х08НЯК0В, чтобы своевре

дый колхоз, чтобм в тече 
ние пяти дней без раскач 
ки вывести всех колхозяя 

,ков в поле и создать дей
ствительно организованный 
фронт сева.

i Внутри колхозов дело 
обстояло еще хуже. Как 
правило, с первых дней 
сева пахоту начинали в 8 
часов утра, яе раиьше. Нор 
му выработки осваивали 
едва-едва носле двухдевад 
ной пахоты. В большинстве 
колхваев до 20 мая выр&ба 
тывали четверть нормы, 
две—три четверти нормы. 
И только после 20 мая на 
чали поступать сообщения 
о том, что норма перевыпол 
няется

Нужно лн, товарищи, до 
называть, что ранннй посев 
дает значительное повыше 
ние урожая? Мае кажется, 
етот вопрес понятен для 
каждого колхозника и для 
каждой яолховницы. И уж 
тем белее он должен быть 
понятен для каждого боль 
шёвккь.

Еаждмй активист колхо 
за обязав осознать, что про 
пущеаннн день бьег по 
его материальному состоя 
нвю, снижает оплату тру 
щодия,

Поснзтрнте, как была 
обеспечена дисциплина на 
полевых работах. Вм н&йде 
те немало таких колхозов, 
где в самую жаркую нору 
посевной 30 процентов вол 
Квиннов совершенно не 
выходили в поле. Разве 
можно прн такой расхля 
баиноети добиться нсимшг 
ния урожайности, завоевать 
высокую стоимость трудо 
дня!

Не лучше дело обстоя 
ло во многих местах и с 
качеством обработки зем 
ли. Многие колхозы сеяли, 
лишь бы посеять, а как 
обработана вемля, как она 
удобрена, какое качество 
семяя, по кавнм иредшеет 
венаниам и что сеить,— 
эта сторона уаусиалась из 
виду. В результате, т^кие 
колхозы аолучили вместо 
13— 14 центнеров урожая 
4—5 центнеров, картофеля 
собрали меньше, чем яосея 
ли.

Можем ли мы при нали 
чин таких недочетов, кото 
рые имелись в прошлом го 
ду, завоевать рекердаую 
урожайность, обеспечить 
удовлетворение ыатериаяь 
ных запросов колхозников! 
Конечно, не сможем. Сколь 
и& бы наши организации 
ни выносили резолюций, 
сколько бы заверений она 
нн давали, но если они ее 
сумеют организационно ук 
р'епить каждое звано в кол 
хозе, не сумеют по-настоя 
щеыу развернуть массовое 
евревиование внутри кол 
ховов и внутри района за 
качество сева, не подгото 
вят кадры, не расставят 
людей и не варазят их еди 
вой волей в победе, вели 
они политически не обеспе 
чат выполнения ежедневно 
го гоабанка я вниодненвя

му трактору, на каждой 
лошади, в каждом звене и 
бригаде—нечего я мечтать 
о высоком урожае.

Урожай нужно завоевать, 
урожай нужно оргьназо 
вать. А для этого требует 
®я настойчивая, упорная 
работа по организации кол 
хозиых масс на всех участ 
ках, обеспечивающих ус 
пех и качеств© сева.

Есть ли у нас, товара 
щи, уверенность, что сегод 
няшний уровень нодготов 
вн в севу гарантирует нам 
высокий урожай? Оргаии 
зациенная подготевка к се 
ву в нашей области остает 
ся неудовлетворительней, 
она намного и много отста 
ет от того уровня, которе 
го требует от нас партия.

Проанализируйте положа 
ние дел по основным пока 
зателям. Вот вдесь много 
толковали е семенах. Гово 
рили о тем, что семена мерз 
дне, негодные, что таки 
ми семенами нельзя сеять. 
Но как получилось, что 
из 192 тас. центнеров се 
мин до сегодняшнего дня 

| обменено только 4 тыс.
! центнеров? Кегда^ товара 
1щн собираются менять се 
мена? Если оаа будут во 
зить семена во время сева, 
то это неизбежно выаовет 
затвжву восевной к повле 
чет за собой енижениг 
урожайности. У  нас нема 
ло районов, которме прояз 
ляют величайшую беепеч 
ность. Взять хотя бы Боль 
ше-С)«новский район. Он 
обменял всего только 1I  
проц., Пермско-Иаьвл 
ский—35 ароц. Ну, а Овврд 
левекнй, вив передовой 
район, обменял цейых... 3 7 
проц! (Смех).

Бронированно кормов 
проходит точяо таьже Ха 
лево не удевлетворнтель 
во. Ирбитский район забра 
ннровал концентратов 42 
проц. А ведь Нрбвтевяй 
район—-это житница Gsepx 
ловевой области. (Тов. Ка 
менский:—Хлеба у них 
столько, что оии будут мо 
дотвть его до мая). Вот 
именно, хлеба-то много, м* 
лотить будут де мая, а 
концентрированных кормов 
для лошадей выделили 
только 42 проц.

Фовинский рвйон обеспе 
чял себя концентрирован 
ними кормами только яа 
35 проц., Верхае-Турня 
сквй—на 9 проц, Кома 
Пермяцкий округ, кот> 
рый тоже не страдает от 
недостатка, ов буквально 
завален хлебом, забронвре 
вал концентрвроваиных кор 
мов 76 проц. К*ть райены, 
которые умудрились не за 
бронировать даже грубые 
норма. Больше-Оосновский 
район, например, ааброни 
ровал грубых кормой толь 
но 66 hdou., Верхие-Туряа 
ский—4S ироа., Суходож 
ский район н того мевь 
ше — 36 проц., Пермско- 
Ниьанеимй—54 пр^д.
(Окончание в следую

щем номере)
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0ПЫ1 ДОМОХОЗЯЕК ДИНАСА ПЕРЕНЕСТИ В ПРАКТИКУ ТРУБСТРОЯ
Б о л ь ш у ю  **М«ЩЬ 0ES3HBB

ют демохсзяйа1 Динаса в 
севдаввк кухьтурно-бытошх 
уелевЕй трудящемся Денвео 
в*го завода. Оек добв 
весь образцовой частоте, ую 
те в юдхиввей культуры в 
образцовой рабочей ебщежи 
п к . Ую ях рмудьтаты в но 
вой городке дешвсльЕого вог 
вжтавнк, где каждая вещь 
б«т*т чнтто! в нрхятио 
аасвыт взор ребенка, это прв 
■ск*щм вх жиьцы бараков 
Дввеса выкорчевывают тра 
раненную темноту в невеже 
cm  вз своего быта я создают 
в о в н е  зультурные усю 
кжя свои жива.

С ценю обнена евшем се 
айве! работы демехсаявкх Да 
шва яоеетвдв Трубетрой. 
Вдевь овв ознакомив» с ее 
етеяввем детсада в техгоредке, 
бодьвяцы, дущееаго наевдьояа. 
Косее этого в клубе ИГР to 
«тоялавь беседа е домехозяв 
маша— жевама ИТР Труб 
«трем,

Жервымя раесшалн о еге 
ей р ш п  имдставвтелв Дева 
ев.

— Однажды я ввшда в еб 
рвещовее общеяетао, — гово 
рят тев. Рисман,— *. увмд#18, 
'ото ты  вех натает жевшго 
лввмвнвя, белье вагрязввдесь, 
«вив», рабстве здхедидж в 
кемвату в грязней ебувв, 
грязную одежду сввлавалк в 
раздевшие в кучу в т. с.

Я хредложхда вазте^явше 
собрать все белье, затеи врв 
мое* зовощЕ его выстяралв, 
ваврахмвлблх. В комввтах ва 
вел1 соря дов, образ дов# рве 
( R i i i s  небела, вз ыадевей 
все вевуянее убрвлв а caps», 
»нвнда волы, псараевлх сте 
в», р й тш к  белье.

Я  ежедневие бывала в пои

цинк, рассказывала, как ни
аужио себя веств — вытирать 
иегв, убврать крсаин, ныть 
посуду ш ор. ж моя настой 
чввееть оиравдаза надежды. 
Ребята зав бы яореродялясь: 
в комнатах ас курят, белье 
ве разбрасывают в иалвДавв 
«едечеты в комнате без ед 
мтдленкя устраняют сама.

Одважды на<*, домохозяек, 
мрвглвилх з кибвяет двректэ 
рз заведа. Тов. Тряввим в 
беседе ер ива л мае к участию 
в культпоходе. Мы согласил», 
пенях в бараки в ара вашем 
учаотва работа зазвала, Сз 
ма живцы белулх езаеы. мыли 
8»ш, произведши уборку ие 
чиетот, мыли грязвсе -белье. 
Еаждв* хз нас и сейчас ет 
вечает за чистеху барака, к 
кеторсму ярхкреалена.

Своим яекасредсненвын уча 
стхеи ин оказали номещь в 
органааацми детяседь и еадм 
ка. Шяли белье, делали гар 
двин, художественно сфорнлд 
ли комнаты.

Я ездила в детсад Уралаш 
завода с целью оанавеивться 
е поепаовкой дола там," и вх 
онмт мы првиенил в своей
ВрВКТВКО.

То*. Бураковская —  жева 
глвзвого яяжеяера Дввасв, 
рвееказада о своей реботе в 
баране:

—Барак был грявный. Я ер 
гаакзовала жкльцов яа борь 
бу ев частоту, раесввзывзла 
нм что я кав сделать м кев 
трелвровала их. Некоторых с тру 
дом нрвходждось убеждать sa 
учат# в борьбе и  чясту  в 
в результате в неделю вес 
кем наш бнлн небелены.

Приедиозь нрнгланать ва 
чальаинв ИБО в рабочую 
семью, наказывать иа в о т  че

обжежвтвв, беседовала с хилы го не хватает ж требовать ебе

свечения, Чвето бсеедовама 
рабочвив.

Характерным примерен ире 
ебразованяя людей является 
нзневенк* езгляда иа жвзмь 
со стороны рабочего Макарова. 
Он иное? двух детей. Еьанка 
у него м ш а  в систему. Прв 
пемещн другвх жильцов еге 
комнату вз грязней преврати 
ля в частую, одного ребенка 
невестин в детсад. Из наших 
бееед оа ноияд звачонве культ 
аехода, серенад пьянствовать, 
ори пелучке е‘ездкл в город, 
купал простыню ж едеяк; в 
л следующую получву обещает 
су нить »бе костюм.

Тов. Лугин - — рабочий, 
стропе ih детясе» Денаев, вы 
сказываться начал таз:

— Бив бы был у меня ре 
бевок, я бы не отдал в ваш 
еадак, который мы осыэтрелв. 
В вввем садаке ребенок иолу 
чкт тельво рвхкт.

В вашем еадвке грязь, теве 
ты. Вевдух препвтвя зловэвя 
ем веоражавна! из детски 
тершкав, из которых вечвето 
ты ве убярзются. Детн гряз 
вне, ухода за иимн нет.

Позор Трубетро* хметь та 
кое детское учреждеяяе.

Рзсекавалк опыт своей ps 
боты тт. Трякшииа а Вора 
сова.

Со стороны трубстреевцее 
вметузилн домохозяйки тт. j 
Полякова, Уткина, Полушки• 
на в другхе. Оая ознвкеинлн 
оредетавнтелей Дниаса с они 
тех своей работы, ио нразяа 
лв, что подобных Двнаоу ро 
зультатев онх еще во дабы 
яясь.

/В заключовие домохозяйки 
шгеродза Трубстрея двли 
абещ&зже нртмовкть овыт 
Дгваса в нрактвзо свозй рв
боты.

F , Мурзич.

Сделайте магазин культурным и образцовым
Каждому покупателю, ко 

сетившему вновь открытый 
в Дегтярке магазин Сверд 
пищеторга, бросается в гла 
за грязь, сод прилавками 
разная тара, доски, солома, 
все это вместе смешалось 
с грязью. Тут же стоят 
продукты: рыба, пряники, 
крахмал, конфекты и т. д.

На вопрос завмагу Г и 
леву,почему у них грязно 
и не прибрано последний 
говорит: „Видите ли, мы 
только сегодня 26-го откры 
ли магавин, а поэтому еще 
не успели прибрать, но 
скоро это сделаем**.

Неужели для того, что 
бы убрать в магазина

ется решение Обкома вар 
тли об этом магазин** 
где указано, что к 20-му 
марта открыть культурный 
приличньй магазин Оверд. 
пищеторт», с оборотом не 
менее 100 тмеяч рублей» 
в с е ж в в этому реше 
нию не подготовились к 
руководители Свердвище 
торга в ладе зам. директо 
ра тов. Коробейникова, Они 
яе обеспечили открытие 
настоящего магазина хоро 
щими товарами и торс 
шими продуктами Б магя 
зинэ полевика полов пу 
стых. А

Также ве
к торговле

юдготовияиеь 
хорошим хле

грязь, разложить товар по?бом^улками,калачами, 
приличнее, потребуется це| Надо немедленно эти безо 
лнй месяц иле субботник' бразня устранить руководи 
всем рудником.J Нет, для телям •вердпЕщеторгг, а
этого ничего не нужно 
кроме подготовки открытия 
данного магазина самим 
Гилевым, который во весь 
промежуток времена ремов 
та не заглянул в магазин, 
не знал, что в нем дела 
ется и как ремонтируют 
его.

Невмотря на то, что иые

также Гилеву сделать ме 
гааин культурным, образце 
вым, добиться хорошего то 
вара, хороших продуктов и 
только тогда вм можете 
выиолнить задание ыесяч 
иого оборота 100 тысяч руб 
лей.

Трефш*
_" I I II I Ю Г'»

g-ro а«реая е пометваан «дуб*. Хэомакк», poiHo в 
I I  псов дня, озврветож одведневлгя когфвгевцкя <5»врвта- 
рей яартвемое, аврторгов в оровагавдвотвв ввей сети парт 
вроввещвиГд по во а росу:

,0 задачах партийно-организационной и полмти 
не воспитательной работы в связи с решением Ле 
нинградского пленума горкома партии**.

На ковфгренпвн будут ааедушавы доклады о еовтон 
вив оартмасеово# работы н оартнйноБ утабы векратарей 
вартвеиов: Двваса — т. Баидврова е  Хррмсняа —  т. Бек
кера.

Предхагаетоя оев}е;ардк парткоиов провести спецк- 
sль ный мнваар парте? гаанваторов и оОеопсчвть аа осво 
ве тщательной прсработвя реш«вв* Ленввградсвого вле- 
вуаа г«ркоы8, решения вдевуиа райкома о вартмасеввой 
работе на Труботрсе ак’.вввее узаетне парторгев и вропв 
гавдвстов в работе хевферевцяи. *

Панов обсчитывает
В Мариинском сельсове 

те маг&*ин от участка Би 
лимбаевского ЛПХ. Прода 

’ вец Па5*в В. В. ир̂ давал 4 мвр 
та мануфактуру. О Захаре 

’ вой А. за 10 мвтров вместо 
27 рублей 75 коп. взял 29 
руб. 95 коп. СДушиной А. 
зв 10 метров тоже 29 руб.1 
60 коп. Антюфьеву обсчи 
тал на 2 р. 50 кор.

Д. Нвпсжшв.

16-го апреля— единый партдень
Райком партвв вредлагает le -ге апреля оровеотв об 

щееаводскве в общепострсечкые вартсобранвд с повесткой 
дна:

•Отчет парткома о своей работе по повыше 
иию идейно политического воспитания членов, как 
дидатов партии и комсомола'

(Докл. секретаре парткомов).
Предлагается парткомаи и парторгам развернуть 

тщательную подготовку. Нв основе кндвввдуадьвого под 
хода обеспетнть дейетвительвый полный охват комыувг 
стов, кандидатов ■ сочувствующих партийное учебой. Не 
долаао быть ви одного члена, партии не «кающего оенов 
нсторнн вашей партии. Предлагается -пересмотреть каче 
ственяый езетвв всех пропагандистов н наметать конврет 
ные мероприятия, обеспечввакщве решительнее удучшевно 
рвбеты по иархснстско-д»ниаекРму воопятавию, в особен 
вести по изучению иотории вартни.

Всем редакциям газет предлагается шярске осве 
щать ход подготовив, вскрывая медоотатнн в обеспечив 
покав поломнтевьнэго опыта.

ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ РАЙОНА
6-го марта, с 6 часов утра, * Энский под 

шефеый Первоуральскому району"полк прово 
дит тактические занятия вместе с доспризыв 
никами, Осоавиахимом и трудящимися района

Секретари парткомов, председатели фабко
мов и постройкомов должны мобилизовать 
широкую общественность на просмотр такта 
ческого занятия бойцов подшефной части.

Тактические занятия проходят за К  , •- 
трубным заводом.
-------------------- '—f --------------- *--- ——1- ’

ОКОНЧАНИЕ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СЕЛЬСОВЕТАМ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙОНА H i 1935 ГОД.
Прн фельдшерском пунвте оргмняза 

вать родиаьнне кейвн в вояичестве 3-х 
шту* — срок 1» Т. Ответствевные: Седель 
н»«в5ц Смирнов. Средств» шефов и обще 
етвевшзсти.

Проеестя езелененве но селу с воевд 
кой 806 дерев а посадить ягодных 50 ку» 
стов малвнн при школе, 10 вуетсв при к ту 
бе — срек 1'6-У. Ответвтвеваый Сздельнн 
иов бвламя общественности.

Озеленить учветов при школе с досад 
вой дветез в клумбах — срок 15-Т. Ответ 
ст венный Седельников. Силами обществен 
иостя.

Привести избу-чатадьвю в культурный 
и бдагоуатроемвый вид, с укомплектованием 
•е литературой, книгами, газетами и жур 
вал: ми — срок 1-V. Ответственный Седель 
минеи. Оалзмн общественности.

Отврыть для рабочих ферм красный 
уголок в радиофицировать его — срок i-Y. 
Отиететвеаные: Камышом, Углов, Алинин.

Красноярский сельсовет. Прсвесгм 
оаелеиенг* села с посадкой 1500 штун дерев

и произвести ремонт ограды общественного 
с&да и посадку в нем кустов малины 50 
штук, смородины SO и черемухи 20 кустов 
к прорыть канав 1000 погонных метров — 
срок 15-V. Ответственный Белоусов. Сила 
нк общественности.

Построить В мастика. Оборудовать нз- 
бу-чнтальню и благоустроить ее, с деукем- 
олектоваинем ее книге мн, газетами и жур 
налана — срек 1-Y. Ответственный Белоу*
сов, Сидами ебщеотвенностн.

Открыть красный уголок и радиофиця 
ровать МТФ Красноярского колхоза — срок 
15-Y1. Отаетственный СУИС. Средства шефа.

Кунгурский сельсовет. Радиофвцн 
ровать иебу-читальвю и телефонизировать 
сельсовет — срок 15 VI. Ответственны*: Гай 
дун, Баяндин. Средства шефа и рудника.

Повести подготовительную работу по 
восстановлению разрушенных плотин в Би 
твмве, в Почанке и Каменке с таанм раече 
том, чтобы с 1936 года вристуиить к по

стройке небольших колхозных гидроэлектрэ 
станций. Ответственный Райисполком.

За счет средств бюджета привести пе- 
мещ^нвя сельсоветов я культурный благо 
устроенный внд, с дооборудованием их необ 
ходимой мебелью — epos 1-YL Ответствен 
ный председатель сельсовета. Средства 
бюджета.

Организовать радиопередвижки по кол 
хозбм и передвижные вино — срок 1-Y 
Ответственный Григорьев. Средства рая 
отдела связи в шефов.

Открыть в колхозах района 6 дет«сл»>й, 
6 детплощадок, а в остальных колхозах 
смешанные комнаты для детей — срек 1-Y, 
Ответствен пне: районо, райздрав к пред
седатели колхозов, 1иефы. Средства кол 
хозов н шефов.
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