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SO С О Д  Н О Я Х О ЗН И Н О В -УД А Р Н Н Н О а'Г=
5-го апреля, в 12 ча! Колхоз „Ленинский! 

еов дня,в клубе „Метал]путь* (Билимбаевзкий j 
лмстбв* открылся район . сельсовет) послал колхоз! 
ный с‘езд колхозников.кчицу-ударнкцу, значки'
.Иа повестке дня «‘езда ста Колобову, она еле

* М 79 (1035)

g-го апреля в поиещоиии клуба Хромпах», р«»ыи * 
11 часов дня, откроется однодневная жокфереаце* »«крвта- 
рей вартжомов, парторгов м ировагавдявтрв авеЗ ретн парт 
просвещения по вопросу:

„О т д а ч а х  партиима-организациениойи г л ш т и  
но-воспитательной работы  в свяви с оешекием Ле 
киигрядсного пленума горкома партии".

На конференция будут «аеаушакх доклады о еонтоя 
ння парткгевовий работы я партайасй учабы секретарей 
парткомов: Динаса —  т, Бажкнрова в Хромнвка — т. Век- 
керг*

Предлагаетоя секретарей партком:» привести спецн-
!Ильный семинар парторгаиязаторов \  обеопечатж на ,осн« 

ве тщательной проработки ретг-ния Ленинградского пле
нума горкома, решения пленума райком» о вертмасвевой 
..аботе ва Труботрое активное учаатяа дгаторгев и иреиа 
гладиотов в работе коиферевцйи.

С  площадки Трубстроя

стоят два основных во 
проса: подготовка к ве 
еепне - посевной кампа 
в е к  и план культурно 
го строительства в де 
ревЕе.

В президиум съезда 
ийраиы лучшие колхозни 
жм-ударники-значкисты 
сталинского похода: Кди 
мсв В. В., Пиьоварова, 
Ярин А., Дубинкин, По 
нова М„ Васильев и др.

На районный б£езд 
приехали председатели 
колхозов, ударники и 
ударницы, лучшие пред 
етавитеяи колхозного 
строительства.

Колхоз „Новая' дерев 
в я ‘ (Витимский сельсо 
ю т) послал на район 
пий х‘езд Ваг иву (парт 
ерг), Климова В. В., ря 
дового колхозника, знач 
диета, который выраОо 
тал 240 трудодней, м др.

Колхоз имени 8-го 
с'езда советов послал 
иа с-езд лучших удар 
в е к о в  своего колхоза: 
Навоварову А., которая 
•Фразцово ухаживает за 
14 коровами и 6 теля 
тами, выработала 240 
трудодней, и Фетисову.

дит за овощехраяили 
щем и за время ее рабо 
ты порчи овощей не 
было.

Бажин работал на ле 
созаготовках, план вы 
полня л на 115 проц., за 
что был премирован ле? 
промхоэом ботинками. 
Сейчас назначен брига 
диром. Попова— брига 
дир животноводческой 
бригады, за время ее ра 
боты удой коров повы 
еился, трудодней вы 
работано 343.

Ударники и ударницы 
колхозов приехали об 
судить план дальней-

ПЕРВАЯ РАБОТА 
ПО ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ 
ТРУБОПРОКАТНОЮ 

ЦЕХА
Сегодня закончена раз

борка теклана, меторогеие 
раюрнего помещения штя 
фвлей. Это помещение об* 
едвняет работы первой и 
второй очереди, вмещая 
авторы для большего шхи 
феля (1-я очередь) а мото 
ры малого штнфеля „Де- 
маг" (вторая очередь).

Строительные работы мо 
торогенератораоге помеще 
ния сделаны в рекордно 
короткий ср«в — 22 дня. 
Всю рабету тел ззораб 
тев. Киселев при помоша 
всего участка. Лучшие бра 
г&ды с участка работали 
на моторогенераторном.

Исключительные образцы 
райет показала бригада б«

■*Э-
ШАХТОПОДЕМНЙК 

ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ СТАНЦИЙ 
ЗАКОНЧЕН

шей работы, учесть Бсб(Туащц30В Дедрезова— жен
недостатки и с новойjсвая бригада, ведаано пе
энергией взяться за вы ; реведеиная на бетон и на
поливные плана посев- «рейвтм мотор/генератор
яой КЙЫПЙЯНЙ (bvMy яомещзйвю^ врезы
..он к н м я .,б л и . еввшая показатели рабетн

красноармейцев.На обсуждение вопро 
сов приехало более ста 
человек. До открытия 
сеезда вели беседы о 
том, как они добились 
хороших результатов. На

* Бригаде плотников Лихат 
чева, Воренчихива, камен 
щнан Полозова также не 
сдавали темаов.

Благодаря работе этих

Вопрос о шахтоаод'емни 
ке газогенераторной став 
ции был в течение многих 
месяцев одним из больных 
вопросов Трубстроя. К опа 
лубочным и- бетояаым рабо 
там пряступили с боль 
шим опозданием из-за от 
еутствия цемента я пара, 
необходимого пра бетони 
роваави. Но когда работа 
iso шахтопед’емнвку была 
начата, оеь шшяа подлвн 
ао беевымя темпами.

Благодаря ударней рабо 
те бригад плотников Пар 
хоменнко, Тетюева й бригад 
бетонщакзв Белых и Марош 
никоеа и ПОМОЩИ комеомоль 
скс-Й бригада Шевелева, 
строительные работы ао 
шахтопод'емнику были аа 
кончен» иа 3 дня ранее

намеченного жесткого 
срока. Прн атом работа 
сделана так, чт« предста 
вателъ завода сПод'емяив* 
Калинин, ведущий монтаж, 

tговорят, что в течение 
гдолгзх лет^ своей работы 
редко встречал яодобное 
качество.

Пример строителей был 
[подхвачен бригадой моктаж 
‘ наке* тов. 3локйяова, ш  
нолквЕ яв v мехеаомонтаж 
также в» 3 д»я paste дай 
него вм срока 

Неядохо работало заев** 
иа бригады монтажников 
Оопельнякова по эяектр® 
монтажу. Сейчас работа по 
ебопм ‘ шахтос®д‘ем?В5ак 
заи«чеяа. Оарвбованач
прешло хорошо.

Р. я.

СРЕДСТВА И РАБОЧА Я 
СИЛА РАСХОДУЮТСЯ

НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО

с‘ездесни расскажут как’бригад н оператнвнему ру-
добились того, /щс кг/водству а дм г/ни страда к
стали лучшими колхоз-I е участка работа закон 

* * чевв. Качества работы отвеё
никами в Сорное ла за-;чает нред'явлаемым требо
житочную ЖИЗНЬ. «Е&ЙЧЯМ.

Мичурина. Л-И4

ПРОЩАЛЬНЫЕ -ВЕЧЕРА СОВЕТСКИХ СЛУЖАЩИХ КВЖД
Как сссбщают вз Харбв j у слевиях.дод руководством. ярких доказательств этого, 

н», 36 го мирт в трех жь Рудого, работу ыа КВЖД, а Мы знаем, что такую поли
лезно-дорс&вых клуоах во также проявлеинуы органа
стоялись последние про
щальные вечера советских 
гр* ждан.сл^жащах ЙВЖД.

Присутствовало около 1 
тысяч человек. Избрание в 
йвчехаып президиум това 
рищеж Бталина, Молетове, 
членов правя 1едьства COUP 
было встречено бурными 
«/вадаями. Выступавшие с 
«рииьтсгввем генеральный 
кмясул СССР в Харбине 
Славуцзий, бывший това 
ргк. иредоедателя правле 
МММ КВЖД Кузнецов* быв 
шва управляющий КВЖ Д  
Рудым отметили аначевяс 
соглашения КВЖ Д  мь не- 
мвмениость мирном аолмтм 
им <м>в«юкого правитель 
етва, а также заботу совет 
скего правнтвльства о ни 
тересах рабочих и служа 
мг« КВЖД.

Слаьуцквй благодарил 
а*деаао-доро*НвАиВ за про

девиую имя в трудных

зованвость во-время переда 
чи дороги.

На собраниях с бурными 
аплодисментами была при 
мята следу ющая телеграмма: 
„Совет Народам* Кимисса 

ров— тов. Молотову, Народ 
ный комиссариат путей со 
общения—тов. Кагааовичу, 
Народней комиссариат по 
икос «рамным делам —тов. 
Лмтвймову.

Мы, советские граждане, 
рабочие, служащие КВЖД, 
шлем правительству и >шо 
ея социалнстической рода 
не горячий привет,

тику в состоянии прозо 
дать только страна* побе
дившего пролетариата. Ма 
гордимся тем, что являем 
ся ее гражданами. Мы бла 
годаркм правительство sa 
исключительную заботли 
вокть, чоторую оно прояви 
ло в деле учета наших 
личных интересов при сере 
говорах в Токио, а также во 
организация нашего возвра 
щеная в СССР. Мы счастлн 
вы, что в ближайшее время 
возвращаемся ва нашу ро 
дину, чтобы влиться в ря 
дм армна желевнодорожни 
sob, включаться в работу

Поляоотью одобряем муд‘ укрепления транспорта, ра 
рую политику мира, кото стущего, крепнущего соцпа 
рую ваше люоимое орави листнческого хозяйства
тельство проводит с желез 
ной настойчивостью в пол 
ном сочетавши как интере 
сив нашей отравы, ее тру 
дящвхия, тек и трудящих 
ся других стран. Продажа 
КВЖ Д  является одним из

Союза. В зтей работе каж 
дый нз нас приложит вся 
усилия к тому, чтвбы не 
отстать от ударников тран 
спорте, которые под гнаме 
кем Ленива—Сталмва кдут 
от победы к победе*.

После приказа об окон
чания всех строительных 
работ по газогенераторной 
стаяцви к l i -му март*, 
было отдано распоряжение 
снять все лееа по южаой, 
восточней и звюдбсй 
сторонам внутри стандих. 
Это распоряжение вызвало 
протест со стороны аачаль 
иика монтажного цеха ток. 
Панченко и прораба газо
генераторной тов. Буль, 
доказывавших, что леса, на 
которых работали строите 
ли, будут им необходимы 
для монтажных рабат. 
К  протесту мехаа«-монтаж 
ников присоединился ха- 
чальиик электромемтажаых 
работ тов. Белов, указывав 
ший, что лее* будут иеоб 
ходим и ми ж для ведения 
элевтремонтажннх работ.

Несмотря на все эти про 
тееты, технический дирек 
тор тов. Николаевский и

главный строитель тов. За
харов отдали распорджеиае 
снять леса. Выступление 
газеты ,П»Д знаменем Ле
нина" от 21 феврьчя так 
же нк в чему не кривело. 
Леса балн сняты.

Монтажнике начали веетм 
подвеску труб на пристав 
ных лестницах. В результ» 
те этоге 3-ге апреля едва 
че произошел несчастный 
случай. Сейчас леса уста 
наелавеются сеева, та* как 
иначе монтак веети невоа 
можно.

Пора положить конец ра 
споряжениям, приводящем 
к бессмнвлеяйому в а держа 
ваавю рабочей силы и не 
оправданной трате средств. 
Все расходы по р*8борке 
и вторичной устаневке ле 
сов должяы быть отнваеиы 
за счет виновных.

Л-к*

СЛОВА И ДЕЛА
В ответ на обращение 

монтажников, коллектив ко 
тельщиков в ы б р а я спе
циальную тройку для кои 
троля га выполнением зава 
зов монтвжшого цеха и 
взял и» себя обязательство 
выполнить все требования 
монтажников. Но это хоро 
шее решение в большей 
степени выполняется толь 
во ьа словах.

Заказ монтажников на 
подвеекк для труб газоге 
иераториой станции должен

был быть выполнен ж 25-му 
март*. До еих пор подве 
ски еще н» готовы и отсут 
ствие их аадержвввет мок 
таж труб. Начальник во 
тельного’ цехи тов. Аатоков 
ежедневно обещает дать» 
пс-двесв и не выполняет 
своего обещавкя.

Товарищам котельщикам 
следует оемьвть о взятая 
ыа себя обязательствах к 
перейти от слов к делу.
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О ЗАДАЧАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ В ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО СЕВА
Р е чь  тов, \А. Д. К А Б А Н О В А  на пленуме Обкома ВКП(б) 24 марта 1935 года*)

Неведению тов.Пихтина, я 
должен сообщать, что в 
Пермско-Идьинском рай 
оне до сего дня хтеб оста 
етея необмолоченным. При 
таком состоянии с хлебом 
люди ухитрялись выде
лить концентрированных', 
корнов ва посевную к&мпа 
нию лишь половину пот 
ребного количества. Прав 
да, у руководителей рай 
ояа есть страстное жеда 
ние завоевать первенство я 
стать впереди Манчажско 
го района. Ко ведь для ао 
беды одного желания не 
достаточно. Я  от души же 
лаю вам не только побе 
дить Манчаж, но и стать

одним из лучших районов 
ио всем показателям. Но я 
не вижу, B9K3MH органяза 
цяонвнми мерами вы гаран 
тируете завоевание этой 
победы А возможностей 
для победы у вас куда 
больше, чем ве многих дру 
гих районах.

Верно, тев. Пыхтин, вы 
лачяе, во многих недоче 
т&х не виноваты, вы рабо 
таете в райвне недолго, я 
за это время сделали нема 
ло. Не имейте ввиду, что 
если райком не сможет 
преодолеть отсталость в 
подготовке посевной, эго 
ваечитаватьея не будет. 
Перыско-Ильинеквй рай

юм обязан ликвидировать 
в кратчайший еров все на 
дочеш я организационно 
так подготовить посевную, 
чтобы действительно выве 
ети райАн в передовую ше 
ренгу. У района есть все 
необходимее для разреши 
кия этой задачи. Нужно де 
ло поставить так, чтобы ре 
шение партийной оргаяиза 
циа ае оставалось болтов 
ней, а чтобы Оне являлось 
организующим средством, 
чтобм выполнение намечен 
яого влана подкреплялось 
оиеративно*, организацией 
ко-мавсовой работой t важ 
дом колхозе, бригаде, звв 
яе.

довивном р&змфв средней 
выработки трудодней. Эго 
величайшее завоевание 
колхозниц имеет огромное 
политическое значение,

В подготовке к севу за 
бота о колхозниц* должна

Чрезвычайно важной *а 
дачей является для нас ао 
сев клевера. На фронте жа 
вотнозодствз по рогатому 
скоту, овцаи мы развертит 
в аем серьезное наступде 
«ае. Породистая свинья в

IV. Технические культуры и овощи посеять образцово
Какие задачи стоят аа 

ред нами в веееане-посев 
ную кампавяю этого года?

Первая задача—это про
вести сев в самые сжатые 
срока, обеснечив высокое 
качество. Если мы серьез
но хотим превратить сель
ское хозяйство нашей обла 
етж в передовое, а жела 
ние на этот «чет у нас 
очень большое, то мы обя
заны в мае не только за
кончить сев, ие и полно 
стью поднять нары, чтобы 
осенью сеять рожь по май 
ским парам. Тогда с уверен 
ностью можно сказать, что 
урожайность ржк в буду 
шем году будет превыше,

уход, чтобы во время была* Твкже и но овощам. Ого 
произведена прополка и не, родное дело требует боль 
одни, а два рааа, и чтобм |шого мастерства. Но по
созревший лен был вытя 
нут, обмолочен н разост 
лан в 7—1# дней. Нужно 
вырастить в каждом колхо 
8е актив энтузиастов-льао 
водев Нужно вести в этим 
активом большую массовую 
работу. Нужно выдвинуть 
вз среды этого актива под 
данных энтузиастов льно 
водств I.

Третья вадача—мы додж 
жы, наконец, по-настояще 
му освоить картофель и 
овоща. В прошлом году до 
картофелю и овощам мм 
получили прямо-таки по-

иа, по крайней мере, на 20 ? зорыые результаты. Разве 
пред. Какой нужен срок, это яе дозор — Свердлов- 
чтобы разрешить эту зада- | С К В 2 Сухоложсквй, Та- 
чу\ Надо к 20 мая заков гидьскнй, Халатвнский, 
чнть се* и в 10 дней без Первоуральский районы се
перепряжки поднять пары.

Второе — нам нужно по- 
настоящему разрешить 
проблему освэеиия технн 
чзскнх культур. Возьмите 
вопрос о льне. Для нашей 
области этот вопрос го тав 
лен нсключвтельио еврьег 
но. 7 лет подряд Централь 
вый Комитет партии и ара 
вительство .помогают нам 
раврешить льняву» про 
блему. Каких только льгот 
для нас ви иредеставляли: 
нам отпускали еемена, кре 
диты, ссуды, в этом году 
спить отпущены льнлные 
семена. И при всем этом 
мы умудрились в этом го 
ду не выполнять клан по 
заготовкам льна. ЦК ©нять 
предоставил вам льготу: 
часть заготовок у нас бе 
рут соломой, а уплату вто 
рой части растявулн до 
июля. Но при этом тов. 
Сталин записал нам, руво 
водителям области: пора бы 
вам вытянуть лен и на бу 
дущвй год яе допускать 
такого отставайия, прове 
стн посев и уббрку льна 
действительно образцово.

Мы обязаны организовать 
колхозников нашей обла 
сти я в первую очередь 
колхозниц на выполнение 
этой боевой задачи, поста 
вленной перед яами тов, 
Сталиным. Мы делжиы до 
биться тоге, чтобы лея 
бнл посеян с соблюдением 
всех агрономических ара 
вил, чтобы з* посевами 
был обеспечен надлежащей
И  и н ь  с м т .  X *  78.

яли картофель через пеыь-

пробуйте проверить, сколь 
ко в каком районе агроно 
мов у нае работает над 
вопросом урожайности кар 
тофеля и овощей, каких 
специалистов - огородников 
райоивые ергаанвацаи под 
гвтовилв? Уверяю вае, что 
эта работа еще как следу 
ет ше начата Я личио не 
знаю ни одного факта, что 
бы в какои-иибудь районе 
подготовили хотя бы 100 
колхозников, ЮО рабочих, 
служащих, ииднвидуаль 
ных посевщиков, научали 
бы их посадить картофель 
и о в о щ и  с п р и  
м е н е в я е м  а г р э  
правил: И вот сопоставь
те с этим фактом заявле 
яие руководителей о том, 
что в этом году они веса

зааять видное место, Нуж эгом году, по всей вероят
ио позаботиться о яслях, о 
детских площадках. Нуж 
ио добиться того, чтобы 
каждая колхозница могла 
спокойно работать в поле,

нести, станет в нашей об 
ласта хозяином положения. 
Конечно, при том условия, 
если мы выкорчуем вред» 
тельскую теорию о том,

оставляя своих ребятяшек чтобы свинью крыть толь 
под надежным надзором. ко раз в год и рставяять

По колхозному к еда но 
личному секторам зажроек 
тяровано посадить 91 тыс. 
га картофеля, а по всем 
ОРС'ам, организациям и 
индивидуальным яосевам— 
140—160 тыс. га. Если вся

никак не 'больше четырех 
аоресят. Нужео сохранить 
всех поросят я крыть свинью 
ие раз в год, а минимум 
два. При этом, надо крыть 
не простым хряком, а поро 
днетым. У нас в области

эта нлощадь будет как!теперь 11 тис. породистых 
следует удобренз, есдипсваией. Йели считать по 
при поезда® картофеля и 
при уходе за ним будут
соблюдены все агроправн 
ла, те уверенно можно 
сказать, что на будущий

Ю поросят от каждой 
свияьи, то мы получай ЮО 
тыс поросят и не простых, 
а породистых— английской 
и «емецкой порода, луч

год мы не только не будем шнх в мире поревят

колвду, не пропололи его, I дят картофель и овощи 
а в сентябре накопали кар |лучше и снимут рекорд 
тофель велнчннвл с пуговж]*ый урожай. Чего стоят 
ду. В результате, в этих 
районах ив только нехва 
ткло картофеля для сдачи 
государству (вместо карто
феля сдавали зерно), но 
даже нехватнло картофеля 
ва семена этого года. Ведь 
мы садим картофель не 
для того, чтобы садить, а 
для того, чтебы снабжать 
нм население А у нас да
же промышленные районы 
получили такой урожай 
картофеля, который не по 
крнвает’ расходов на семе 
на. Эту „богадельню* надо 
кончить раз навсегда. При 
горвдные хозяйства долж 
ны завоевать урожай кар
тофеля по крайней мере 
15 тонн с гектара.

Посильна ли для нас 
этл задача? Эта задача два 
нас посильна. Повысить 
урожайность картофеля в 
этэм году для наших кол
хозов, совхозов, орсов, ин
дивидуальных посевщиков 
должно явиться боевой за
дачей. Для этого не обход к 
мо 8еылю под картофель 
как следует удобрить наво 
зом, ироиахать не рав, а 
два — три раза, окучить 
два раза, прополоть и 15 
тони урожая будут ебесае- 
чевы. А 1о тонн, —■ это 
90о пудов с гектара. У 
наг, жз сколько сада г кар
тофеля, столько и получа
ют. (Онех. Голос с места:

— А то и меньше).

такие заявления, если они 
не подкреплены организа
ционной подготовкой масс 
к завоеванию высокого уро 
жая

Особенно необходимо под 
черкауть отставание в орга 
нивацноино-массовой рабо
те среди жевщив-колхоз- 
аиц Можно ли наладить 
огородное дело без жен- 
щяны? Уверяю вас, что 
без женщиню ни проблемы 
льноводства, ни проблемы 
огородничества мы не раз
решим. Отсюда надо еде 
лать вывод, чте привлече
ний женщины в подготов 
ке сева льна, картофеля, 
овощай, повышение их 
квалификации—это первой 
шая гарантия успеха.

Роль и значение женщи 
ны в колхозе неизмеримо 
выросли. И* среды колхоз 
нвц выдвинулось немало 
талантливых организаторов 

прекрасных ударниц. 
Надо еще смелее продви
гать женщин на руководя 
щне работн. И вместе с 
этим надо проявлять о них 
как межао больше ззботы. 
В ножом уставе сехьско- 
хезяйетвзнаой артели по 
вреддожению тов. Стали 
на записано, что колхоэии 
цы получают теперь меелч 
ный отпуск до родов и 
м е с я ч н ы й  отпуск 
п о с л е  р о д о в  • 
сохранением за ними в во

ощущать нужды в карто 
феле ао области, но даже 
сможем обойдись без ввоза 
извне. Эти достижения 
нам нужно завоевать: само 
теком они не придут. Надо 
раз навсегда покончить с 
вредной недооценкой кэрто 
феля и огородных культур. 
А в районах нередко ветре 
тишь такие настроения: 
пшеницу и овес мы посеем, 
а картофель, овоща и леи 
чего считать? Останется в 
нюне время, как-нибудь за 
бросаем. И действительно, 
забрасывают ,,во«-как\ Са 
дят картофель при плохо 
обработанной неудобной 
почве, овощи не поливают, 
не окучивают, не проиалы 
вают ж нотом (ждут высо 
ких урожаев. (Смех)

Нет, товарищи, урожай 
яа почве резолюций и клят 
венных заверений не внра 
стает, — урожай завоевы 
вается упорной работой 
масс на каждом участке, 
ва каждом клочке земли.

Нам нужао на будущая 
год 45 тые. свиноматок. Из 
100 тыс. поросят, конечно, 
можно на будущий год 
иметь 45 тыс, породистых 
«виноматоя. Если эту зада 
чу мы разрешим, то на 
будущий год свинина не 
будет большой редкостью 
на столе рабочего и кол 
хозяйка.

Породистая корова в на 
шей области точно также 
завоевывает себе прочное 
место. Одвах только таги 
лок у  нас 28 тыс., да плюс 
к этому мы завезли быч
ков симментальской поро
ды, красно-немецкой,' ост- 
фризов и т. д.

Весь этот племенней скот 
необходимо обеспечить 
высококачественными кор
мами. К этому надо при
бавить, что у нас около 
200 тыс. ульев пчел, кото
рые то*е требуют корма.

Некоторые сомневаются, 
сможем ли мы раврешпть 
кормовую проблему? Это

праздный вопрос. Наш 
пермский клевер славился 
во всем маре. В этом году 
надо посеять такого клеве 
ра 91 тыс. га. Клевер яв
ляется великолепным пред 
шестаеиником под посев. 
Оя гарантирует повыше
ние урожайности на 15—20 
прок. С другой еторояы, 
клевер обеспечивает рога 
тему са^ту великолепный 
корм. В прошлом пермский 
клевер был доходнейшей 
отраслью страны. И нам 
необходимо его восстано
вить во чтобы то ни было. 
За разрешение этой задача 
мы должны веяться по- 
большевистски. Тут нельзя 
упустить вн одного дня: 
ведь клевер веется как 
только сойдвт снег, а у 
нае его сеяли в июне, да 
к тому же посев клевера 
никто яе учитывал — ны в 
колхозах, нн в районах, нв 
в Облзу.

Все это — новые задачи. 
Чтебы разрешить их ув- 
аешно, нужно всю нодго 
товку к весеннему севу по 
ставить на новый, несрав 
невно более высокий уро 
вевь. Нужно организовать 
массовое внедрение агро 
техвики, ыужйо по-ыаетоя 
щ*му провести удобрение. 
А у нас многие товарищи 
относятся к этому вонроеу 
чрезвычайно легкомыслен 
но. Вывозка навоза состав 
дзет по ряду районов все 
га-яавсего 45 прац. Чге это 
Такое? Ведь по существу 
это—организация недорода. 
Для всех ясно, что на не 
удобренной земле хороте 
го урожая яе получншь.

Ночему в этом вопросе 
у  нас существует такая 
терпимость?

Об'ясняется это двумя 
причнвамя. Во-первых—не 
вежеетвом, а с другой сто 
розы—недооценкой еельеко 
ге хозяйства. Как то, так 
и другое надо выкерчевы 
вать со всей решитель
ностью.

V. Главное—  организовать массы, научить hi владеть техникой
Успех подготовки вева знающий воевиое доле че что вопрос исчерпан. Нет, 

решают живые люди. Как|Довек не взялся бн после
же обстоит дело с этой ре 
шлющей силой? Ведь не 
случайно товарищи, высту 
павшие здесь, совершенно 
обошш молчанием цент
ральный вопрос—как орга 
низованы люди, как подго 
товлено каждое звено н 
бригада к разрешению тех 
задач, которые перед ними 
поставлены. Представьте 
себе, если бн помощник 
командира корпуса по по' 
лктнческой части тов. Пл*у 
рассказал вам о винтовках, 
о пушках, о танках, ко за 
был бы о двух мелочах. 
Первое,—нн звука не ска 
зал бы о том, как подготов 
лены люди к овладению 
этой техникой и полностью 
лн они ее освоили. И с дру 
гой стороны, ои ровно ни
чего не скаэал бы нам о 
тос, жак организованы ро 
ты, багальены, как разре 
шается вопрос взаимодей 
ствня частей.

Каждый мажо-мальскн

такого доклада решить воп 
рос, можно ли победить с 
такой армией.

Всякую победу решают, 
прежде всего, живые люди, 
овладевшие техникой. I  
именно поэтому наша всен 
ные работники, характер! 
зуя боеоповобновть Крас
ной армии, в первую оче 
редь говорят о подготовлен 
ности людей. А о том, 
сколько у них танков и 
пушек, они даже не упоми 
вают (Смех).

Как вм считаете—меясно 
ли решить без организация 
людей вопрос ооциалисти 
ческого земледелия? Нет, 
нельзя. Взт ночему руково 
дители районов, раз'ехав- 
шясь на места, должны по- 
настоящему взяться ва под 
готовку бригад и звеньев. 
У нас иеродко получается 
так: приодет представитель 
райкома в колхоз —аогово 
рит с председателем колхо 
за, даст заданно и «читает,

товарищи, с таким пов рх 
ностным подходом к делу 
далеко яе уедешь. Нужно 
поддать всю колхозную мае 
су, раз'яенить колхозникам 
политические задачи, кото 
рме поставила перед ними 
партия, помочь в каждом 
колхозе правильно онреде 
лить весь производствен
ный процесс и установить 
четкое взаимодействие всех 
звеньев. Расставить людей, 
дать конкретное задание, 
проверить выполнение, во
время подхватить и возгла 
вйть инициативу масс —та 
коза обязанность руководи 
теля.

В прошлом году мне пря 
ходи лось наблюдать в кол 
Х08&Х такие картинки: рас 
ставят но одному человеку 
на целую версту и вот каж 
лый пашет по-одиночке. Е  
это называется звеном. В 
другом месте колхозника 
ходят кавалькадой, вместе 
курят, вместе «пят, имеете 
песта поют, но как они

вместе работают—этого не 
видео. Руководители и аги 
таторы сидят в правлениях 
колхозов, на станах, врово 
дат беседы, выаоеят резо 
люцаа, а вот, когда масеу 
колхозников нужао пове
сти в бой и организовать 
работу в поле, то тут ру 
кэведителя не видно. Ко 
мандцр должен быть всегда 
впереди — это его прямая 
обязанность, й в сельском 
хозяйстве нам -нужны не 
такие командиры, которые 
бы болтали в правденни 
колхоза или на стаие, а та 
кзе командиры, которые 
бы оперативно органиаовы 
вали людей и завоевывали 
победу непосредственно на 
месте работы.

Некоторые товарищи 
очень легко относятся к 
посевяему цлану. У иных 
проскальзывав* такое рас 
суждение: ,Дадите карто 
фель—посадим картофель, 
дадите клевер—повеем кле 
вер, дадите зерво — зерно 
посеем. А если не дада 
те — значит по картофелю 
план не будет выполнен**. 
Эги товарищи не пеяяли 
главного. Оан не понядн 
того, что план это — не ре 
занз, план сева — это же
лезный закон. За выпэлне 
нае плана во всех его со 
етавиых частях нужно по- 
большевистски бороться, а 
ве прикрываться разговор 
чиками о семенах. Такие 
разговорчики ничто иное, 
как выражение самотека и 
оппортунизма на практи 
ке. У  нас дело в эту по 
еевную кампанию склады 
вается так, что мы не толь 
во имеем возможность вы 
полнить план по всем куль 
турам, но, безусловно, мо 
жем обеспечить перевыпол 
нение плана по каждому 
району минимум на 5 проц.

Как обеспечить выполне 
ние плана полностью и в 
срок — вот центральный 
вопрос, которому должна 
быть подчинена работа важ 
дои партийной и комсомола 
свой организации, важдо 
го районного и сельского 
совета. Основное условие 
яобеды—это развитие мао 
совего социалистического 
соревнования и самопровер 
ки на колхозных и совхов 
аых полях. Задача партор 
ганизации — добиться то 
го, чтобы в сталинском пе 
ходе за высокий урожай 
участвовали все колхозы. 
А как соревнуются между 
собой некоторые районы и 
колхозы? Лозунг о завоева 
анн первенства колхозом, 
районом еще далеко не у 
всех районов ж колхогов 
превратился в дело чести 
каждого колхоза и колхоз 
ника. А ведь завоевывать 
первенство можно только 
пря том уеловии, есян за 
это первенство будет бо 
роться вся масся колхезии 
ков, а не только передови 
ки-ударники.

Бзт Манчажсхий район. 
Это район бал исключи 
тель но тяжелый. В прош 
лом—это был бедный от

сталый район. Н ) посм *т 
рятв, какой гигантский 
скачок сделал этот раноз 
за один только год. В арош 
лом году я был в этом райо 
не и имел возможность 
наблюдать настроение кол 
холаков. И должен ска 
зать, что иобеда района 
ирввратялась, буквально, в 
дело чести малого н вгаро 
го—пионера и партийца. С 
какой ревностью отнеслись 
манчажскве колхозники к 
проверке Сарааульского 
района. Они, буквально, 
вывернули наизнанку все 
недостатки сарзпульцэв. 
А потом они пригласили 
бригаду сарапульцев к се 
бе и с гордостью заявили:? 
а теперь яроверьтенас. Cat

рапульцы коачлиеь у них 
неделя две. Кэлхозя райо 
на встретила проверку 
подготовленными. В колхо 
зах, в бригадах защищали 
каждую пядь земли де 
лом, прозйденяой работой.

Вот это можно назвать 
массовым социадистиче 
скам соревнованием! Так 
ли, например, соревнуются 
В щошаловский район и 
Тагальский (Омах) Так ли 
соревнуются Свердловский 
район и Пермский? А ведь 
эти районы имеют преа 
равную техническую во 
оруженнэсть н у  нах есть 
все воамогаостн, чтобы в 
соревновавнн выйти побе 
дителяии как по исдользо 
ваиню новой теханкн в

сельском хозяйстве, так и 
по пряманенкю последних 
достажеяий агрономии.

Победить в социалисте 
ческом соревновании ва 
ударное проведение сева— 
это 8начят освоить новую 
технику, новую оргавнаа 
цию труда и новые высо 
ты агротехники. Колхоз 
ные массы должны знать 
не только цифры ракорд 
ногэ урожая, который они 
могут получить—они доля 
нм мать, как этот урожай 
нужно завоевывать. А у  
нас, вместо того, чтобы во 
оружать колхозников зва 
няяма, нередко снооят о 
том, какую урожайность 
н у ж н о  завоевывать—11 иди 
13 центнеров.

Необходимо остановиться 
на задачах нашей печати. 
Наша печать, в том числе 
и низовая, превратилась в 
могучую силу. Эга сила 
д о л ж н а  стать дви 
гатедем массового соцнали 
стикеского соревнования. 
Вопросы соцналистячвско 
го соревнования наша пе 
чать должна пеетавить во 
весь роет.

И здесь более, чем в ка 
ком-либо другом вопросе, 
нужно решительно ивжа 
вать казенщину я штамп, 
которые ирониквют на стра 
ницы газет. Посмотрите, 
как районнне газеты пи 
шут об ударниках? О по 
койняхах родные лучше 
пишут (смех), большэ на 
ходят добрых слов, ярче 
расскажут, чем был ценен 
человек.

Показать во весь рост 
передовой колхоз, ударни 
кз, его дела, его победы, 
его временные порменнз 
его сомнения, отравить 
сложный процесс переков 
ки людей,—вот чему ну 
но научиться нашим газе 
там. Лучших ударников 
надо показывать так, что 
бы сотни людей учились 
на их опыте, чтобы тыся 
чи варажалнсь их энтузн 
азмом. У  нас «е показмва 
ют ударнжков вачасту» *ю 
рократическн скупо, точно 
в ннх нет ни одной живой 
черточки.

С таким же штампом на 
ша печать нередко подхо 
дит н к освещению борьбм 
с мелкобуржуазной стихи 
ей, с кулацкими элемента 
нв, с дезорганизаторами 
производства Вместо того, 
что-бы докопаться, кто ж? 
является настоящем дезор 
ганизатором, по чьей вино 
работа идет плохо, иногда 
бьют того, кто в первую 
очередь поиадаот на глаза. 
Естественно, председатель 
и бригадир всегда на гла 
зах, в результате его 
первую очередь во всем об 
виня ют. Образцовому пред 
седателю и бригадиру ие 
чать должнз пемочь навес 
ти порядок, а его вместо 
того нередко незаслуженно 
дискрецткруют. 11 вот полу 
чвется так—-председателя 
или бригадира снимают, а

VI. Печать— организатор соревнования
действительный дезорганя 
в а т о р попрежаему ос 
тается на месте и продол 
жает евою подрывную ра 
боту. Такой поверхностный 
подход вуыно изживать ео

оргавязации должны дого 
вериться об одном, что 
шефствовать они будут 
действительно по-ирояетар 
еки. Шефствующие органе 
зации должны поставить

всей решительностью. Hal своей целью—подтлыуть во 
ши рабкоры, наша газет всех подшефных районах
ные работники должны за 
лезать в нутре колхоза, 
двджвы разоблачать дей 
ствнтеяьных носителей зла.

В заключевие я хотел 
бн остановятся еще на од 
ном вопросе, который пред 
етавляет величайшую важ 
ность. Только сегодня тов. 
Павловский сообщил мае, 
что Взрошнжовскай район 
получает грамоту ва шеф 
ство вед Фоквяским рай 
оном. Конечно, тем, кто да 
вал грамоту, виднее шеф 
екке заслуги Ворошилов 
екого района. Но я могу 
дать только одну маленькую 
справку: Фовинский район 
в прошлом году был са 
вым отсталым районом и 
в этом году он не обещает 
быть впереди.

Жндустриальние районы, 
шефствующие над сельско 
хозяйственника районами, 
должны по-настоящему по 
вернуться лицом к отета 
дым районам и мобнлязо 
вать вею рабочую общест 
венность на разрешение бо 
евой задачи, поставленной 
тев. Сталиным— подтянуть 
отсталые колхозы до пере 
довах. Партийные, коысо 
мольскне, профсоюзные, 
хозяйственные ж советские

все до одного отстающие 
колхозы. Вот аа такое шеф 
ство можно будет и грамо 
ту дать.

До начала лева осталось 
немного времени Весна в 
этом году ранняя. Мл не 
можем терять ын одяэгэ 
дня. Возвратившаеь в райо 
шы, руководители партий 
иых организаций должаь» 
мобилизовать всех комму 
эистов, комсомольцев, вее 
советские общественные 
организации — профсоюзы, 
Осоавиахнм, шкелы, правде 
ния колхозов, избы-читаль 
ни—на разрешение беевза 
ховяйственно-полнтичееввй 
задачи—яа успешное выжол 
неяне весеннего посевяого 
плана. Я  если мы сумеем 
охватить оргавизацаовяо-ие 
литвческиии мероприятия 
ми всю массу колхогникоз, 
сумеем организовать под 
линное масеовое соревнова 
нае ва высокое качество 
сева, то уверенно .  можно 
скавать, что обещания, кэ 
торые дали наша колхез 
ники тов. Сталину юа 
II всесоюзном «‘езде колхоз 
яиков-ударнмков, будут в* 
полнены, н ваша еблаеть 
станет действительно аере 
довой.

по СССР
15 ЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ НАУЧНОЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ в АРКТИКЕ 
13-го апреля Советсккй учеиых — полярников 

Союв празднует 16 — ле I  работе сеесик яркмут16
тн* Советской научной ие 
следовательекой работы в 
Арктике. В Ленинграде от 
креется юбилейная сессия 
Всесоюзного арктичеекого 
института, которая васлу 
шает доклады крупнейших

участие челюскинцы, 
чйтельная чаеть которыж 
иряедет в Лечгнград ж  
торжества. На ф&брввах ж 
заводях Леникграда у«тран 
внются лекции, доклад» яо 
освоению Арктики.

С КОНВЕЙЕРА ХТЗ СОШЕЛ СТОТЫСЯЧНЫЙ 
ТРАКТОР

4-го апреля с конвейера Выступавшие ва мятнн
Харьковского тракторного 
завода нмеии * Ордкони 
кидзе снят стотысячный 
трактор. Завод еввоил 
евою проектную м япоэть

гах рабочие и ИТР эаверв 
ли Шфтню и правительства, 
что они будут с воосжбе 
лающей энергией борода ся 
8к лучшее тракторы в маре.



е л е г р а м м ы

Мировая печать подчеркивает мирную политику СССР
Вс* английские газеты вее газеты. Французские но очередь Англии, — пишет 

бег исключения предол- литнческие круги, а также 
жают давать самые благо печать подчеркивают, что 
иряятные сообщения о ре , настал момент, когда Поль 
ьультатах московских вере ша должна сделать выбор
говоре»- Глубокая искрен 
весть, также последователь 
ю вть мирной ПОЛИТИКИ 
СССР, подчеркиваются га 
ветамй энергично, безогово 
речно.

О чувством глубокого 
удовлетворения принято в 
Париже сообщение, оиублв 
кеваннее песле окончания 
севетско-английских пере- 
геверев. Вся французская 
вечать придает большое 
ткачевке этим переговорам 
как дальнейшему шагу в 
борьбе за ыжр. __

„Беседка Идева в Моск
в у , —  пишет газета „Фига 
1> иявляется важным пово 
ретннм пунктом в ветеран 
англоеоветских отношений 
в  даже в истерик всей 
Европы

В  этом же духе пишут

между воинствемаой пола 
тввай Гитлера и полити 
кой локирования Франции, 
Англии, Италии и СССР.

Американская печать, 
одобряя мирную политику 
СССР, осуждая политику 
Германия, решительно вы 
сказывается за невыеша 
тельство Соединенных Шта 
то» в европейские дела.

Итальянская аечать заяв 
ляет, что результаты пере 
говоров Ядена в Москве 
Превосходят нанлучшие 
ожидания.

Издающийся в Японии 
журнал „Джапав-врониад 
в передовой статье подчер 
кивает, что вооружения 
Германия направлены про

журнал, должны понять, 
что они не имеют права 
оставлять в стороне ССОР, 
мирная политика которого 
ни у кого яе вызывает ни 
какого еомвеаня.

Германская печать, про
должая обсуждать итоги 
московских переговоров 
Идене, усиленно повторяет 
старые возражения против 
восточного вакта. Высжазы 
вания германской печати 
поляы надеждами на Поль 
шу в срыве заключения 
восточного жакта, Газета 
„Фраикфуртер - цейтунг1' 
высказывает сожаление, 
что в свое время нвтервен 
дня против СССР была 
плохо подготовлена.

В Варшаяе закдючитель 
ное сообщение о беседах 
•Идена в Москве произвело 
громадное впечатление, 
Польская аечать продол-

тив СССР. Все здравемы|жает подчеркивать отрица 
слащие государственные?тельное отношение Польши 
деятеля мира и в первую к восточному пакту.

ПРЕБЫВАНИЕ ИДЕНА В ПРАГЕ
Утром 4-го ааредя в сто 

липу 1ехееловавин—Прагу 
враСыл и в Варшавы ая 
гьийскнй министр Идеи.

Же сообщению чехосло 
важного телеграфного агент 
ства,министр иностранных 
де ж Чехословакии Ьенеш и 
Иден беседовали в течение
2-х часев. В сеобщеншж о 
8ЧНХ беседах говорится, 
что еба министра отмети 
ли нелную тождествен 
иееть политических целей 
их вравительств в вопросе 
сохранения всеобщего мм 
ра, искреннюю неизменную 
их преданность политике 
Лиги наций.

В беседе, в честь Идена, 
Бенеш произнес речь, в ко 
торой заявил, чти „вмежду

народной политике Чехо 
Словакия всегда будет с 
тема, кте работает на подь 
зу сохранения мира и сот 
рудннчества народов*1

В ответней речи Иден 
етметил преданность Бене 
ша „цранцйпу коллектив 
ной безопасности”.

В чехословацких нолити 
ческих кругах особо выде 
дяют отмеченное в бфвци 
альвом сообщении о вто 
гах аягле-чехословацзвх 
переговоров „совершенное 
совпадение политических 
целей е обоих сторон в вон 
рисе о сохранений мира”. 
Заслуживает внимания за 
явление сопровождающих 
Идена ь его аоездне жур 
валистоБ о том, что вар

шзвскяе беседы не изме 
нили точки зрения Идена 
о методе обеспечения евро 
нейсхеге мира.

Все чехословацкие газе 
ты полны теплых привет
ствий по адресу Идена. Га 
зети подчеркивают боль
шое значение его поеадпк, 
высказывая надежду, что 
©ни несомненно дздут по 
ложительиыа результаты.

4-го апреля Иден выле 
тел из Праги в Лондон.

По сведениям англий
ской печати 5-го апреля 
состоится специальное за 
седание английского прави 
тельства, на котором будет 
заслушан отчет Идева о 
поездке в Москву, в Вар 
ш&ву, Прагу.

в ы й д е м  п о б е д и т е л я м и
Рабочие горячего цеха Трубзавода 2Я го марта 

ва собрании проработали материалы о награждении 
героев труда черной металлургии.

Рабочие горячего цеха и связи с этим обязалась 
еще более усилить бдительность и повеста, беспо
щадную борьбу с дезорганизаторами трудовой дне 
ципливы, д ать стране больше металла лучшего ка 
чествт, выполнить программу 1935 года досрочно.

— Взятые на себя обязательства по участию в 
конкурсе металлургов освоим и выйдем победите
лями, — так заявили рабечяо Трубзавода.

— 05‘яидяем борьбу за снижение себестоимости 
выпускаемой продукции; путем пересмотра норм за 
ниженные нормы повысим, развернем шире еацее 
реввезаыие и ударничество за выпалненне новых 
принятых нами норм.

— —

О ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ ИМПОРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ДУМАЮТ

Еоввтрувтореаое бюро втде 
т  главного НЁхаавва Труб- 
строя занято эсваваровной н 
изготовлении чертежей на з& 
назнне чаетж установленного 
оборудована я волочальвого, 
трубеарокатного, мехаааздеке 
ге цехов а газогенераторной 
ставца*. Тюбы иметь черте
жа за заачаотн аа портного 
оберудовнвл, нвебходнио ватуа 
тать 1200 четено-уне*. С 
тем штатом, который яиеется 
в яаетеящее ареал в шар», ае 
требуетеа дгл работ 2 годе.

Терввмо к  вто для нронз- 
водства а иоряод васалоапава 
а каортного оборудования? Бе 
зусдовно нет. Отдел оргьвви- 
а*и труда етввоабюро ме

сто шеста жеяетру втерев, ко
торые были прежде,—даух.

Главны! мвхаиак нале уде 
лил внимания укомядевтввв - 
нею штата бюро.

До нолиого ауека цехов к 
вкеадватгааю время остается 
аеиноге. Езл* уцустак втет 
иомент, аегд* производитсв 
еще сбора» невотернх механвз 
нов, н не дадим чертежей на 
заашти вкаортвего сберудо- 
ванви, то дтехыые вроете* 
нехаяввмзв во время работы i 
случае поземок а л  взвошен 
яоетв будут во B ias 001 к 
тйхруюводвтедей.

Сструдяаая конструк
торского бюро ОГМ 
Трубстрел Еучнвв, 

Попов, Двршпш.

К и ш е в  наценивает на товары
В деревне Крылееоео в 

мыьоаие ЗРСа Хрокаака 
№ ё зав. магазином тов. 
Михалев ii. А. делает по 
своему усмотрению нащ-н 
ни на товары.

6-го марта была получе 
во млело дларьбочвх доли 
мнтмеге премаьиДства по 
цен* 6 р. ЬО в , 6 р. 50 к., 
ь  7 р. 29 к. Тов. Мнхалеь 
предал все пе цьье 7. р. 
£* коа. Керосин продается 
имеете 43-х коп. по 45 кон., 
табак продавал uo 1 рубя, 
ьось му шву, BMfcClU 25 кип. 
Мануфактуры было иилуче 
во 15В метров. Подучала 
И  человек no 3 метра на 
квнжау ударвмнов, а где 
еетадььак мануфактура, 
кому оаа иродава. и по ка

мой цене знает только зав 
маг. Михалев. Спички вмес 
то 3-х копеек продаются 
по 5 кои.

При передаче от бывше 
ге завмага осталось трнЕо 
6 метров, мануфактура 
и 11 кусков мыла по цене 
60 коп. Все это исчезло 
неизвестно куда.

Правление ОРС‘а решило 
судить товарищеским су 
дом тов. Михалева.

28-го марта судья тов. 
Ершов, несмотря на то, чт» 
факты подтвердились, вы 
нес решение оштрафовать 
Михалева на 5 рублей.

*3а жульничество не 
штрафовать Михалева, а 
привлечь к ответственности.

У. Афеиик.

Письма в редакцию
Принятые меры яе

ПИСЬМ О Р А Б О Ч ЕГО
Я  работал ранее на 

Атвгснем проволечно-гвоа 
дернем заводе 13 лет. Два го 
да работаю ври Диь-заводе 
Ураивэрывпрема в качест 
»е бу ф альш ива.

За период моей работы 
I  эк дм о кратно был премиро 
* ы  как лучший ударньн.

В наем* ще* время уж* 
2 xjt месяца болею туб«р

кулевом. По заключению 
врачей мне необходимо ку 
рортное лечевре. Несмотря 
на ежедневные мен хожде 
ния к администрации уча 
ства Уралвзрывпрона и к 
аредседателю завкома тов. 
Коновалову, оутевни полу 
чить не могу. Доложенве 
со здоровьем с каждым

помогают
Работники пекарнн от 

Первоуральского ЦРК в де 
ревне Крылосово выпекают 
хлеб плохого качества. 
Хлеб часто бывает сырой, 
пресный нли кислый.

Зав. пекарней неодно 
кратно судалн обществен 
нмм судом эа плохую вы 
печку хлебе, яо это ае ао 
мсгает.

Кроме этого, пекарня вы 1 
пускает малое количество) 
хлеба и у ы»газннов еозда! 
ютоя очереди. 28 марта 
многим хлеба н» хватило.

Шшаков.

Хлебом снабжают 
недостаточно

В деревне Крылосове две 
торговых точки: одна от 
Хромрвковского ОРС’а, а 
другая от ЦРК. Магазин 
ОРС‘а оборудован хорошо 
для продажи хлеба рабо 
чим додомвтового произвол 
ства и нвеелевню, ю  ОРС 
не заботится свс,бжагь рв 
бочих хлеб(м, ссылаясь ва 
ЦРК.

В результате рабочие сн 
дят без хлебе,

Арефян, Квч«, В«дщмй10в 
Иасташ, Ац|»я И»н.,

НАС
Рабочие деревообделочно 

го цеха Трубстроя 3 мар 
та были командированы в 
деревню Бятимву на по 
стройку путевого дома, на 
раа'езд 796-го километра.

За все время у вас ни 
вто иг начальников цеха 
не был. Тов. Пжв&рчук 
(начальник цеха), когда по 
сылад нас, обещал пре 
доставить хорошие комму 
нальные услуги и один 
раз в декаду посылать за 
нами автомашину (семьи у 
нас на Трубстрое). Но это

ЗА БЫ Л И
го нет. 22 человека внауж 
девы ежедекадна ходить 
пешком за 20 километров, 
а 23-го марта шли в пн 
мах по грязи.

{ Обращались s профоргу 
тов. Поначеву, парторгу 
Борисову, чтобы выедали 
нам машину, но получили 
отказ.

Кроме того заработок у 
нас ялесь выразился ва по 

'ловияу меньше зарабат» 
ваемого нами в цехе.

Шмш.

Редактор А. ОСИПОВ

Извещение
9 (п;>ехя e-г., в 6 ч&с<!в вечер», в «лубе Метвллуегов 

(Трубвьвод) еовмвает«я рвешвреввый олевуу городского 
совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проработка плана культурно соц-бытивого 

строительства города Первоуральска.
Дскл ЗЕЛЕНКИН.

2. Орг. вопросы.
Яв«» веем дчяутатам горсовета обяватвяьви и явку 

ратна. Првгавшаютея аартнВво-совечем* и арсфе'юзвый 
автяв, а та**е вое руловодителв мвяйствеввых ергавива- 
чвй.

Врид превседагеля. ЗЕЛЕНКИН.

днем все ухудшается.
Щ м  М. ».

Угюдяви. Т5«ерао&мшта Н» А— 1*й 1!-р»'оур«лься** тип, ид. гая .Под ш я»*ёис»

0 6 ‘явление
вве“

Ков» У гле асвая л*оохи*ичеов»а артель „Воврожд» 
диеввднруергя с 1-т» апреля 1935 года.
Вс» аанЕтересоваявые яяца и учреждеякя деяжан 

вред'явдять пгетеван* во 30-е апреля е года. Поеде ука- 
аанвого срока претевоив пряввматьоя ве будут.

Ликвидном.

7 го апреля в 7 часо» вечера а клубе Металлур
гов Трубзавода оооювтоя обгаегородеков еобреввв фа» 
аультурьнаов. Будет *аелуш*н дояяад вечретаря РК  
ВЛКСМ то». Хяыствко»а:

О прооаботке постановления ЦК ВЛКСМ фСФМ 
СССР о проверке инструкторов и преподавателей 
физической культур ы  и инструкции проверочной 
комиссии при ВСФН ЦКК СССР

Явва ф»в*удьтурнвяоВ Трубзавода, Д»вас*. Хроеял 
ка, Трубе1роя, Белвкбая сбявателУва.

Райсовет Ф  К

(u i it a ,  За*»о М <73 Y»p«* З&ОО




