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A i T - u a f f l » ятА о/талстг. л» л   _ ..........    .Отметить, что секретарь 
варткома Ревданского заво 
да, тов. Пушка рев ме обес
ценил правильного руковод 
втва парторганизацией. Вме 
ста того, чтобы организо 
в&кь борьбу за лучшую 
аоетавовку партийно мае- 
еовок работы, вместо нов 
еедиевной заботм о певн 
шеаки политических вна 
дай ксммуаистов, ввлма 
тельного и чуткего подхо 
да к живем людям, их 
изучении, т. Пушкарев ввел 
совершенно негодный и 
вредный для варторгаявза 
дай метод руководства, аа 
вгмалса систематически 
голым администрирована 
ем, грубо нарушая дврек 
га вы партии об уврепле 
яви единоначалия.

Ме сумев сплотить актив, 
организовать его работу, > 
погоне за дешевым автора 
few*, Пушкарев встал яа 
путь дисаредьтацйн основ

обывательскиг® элемента и 
по существу оказался в ро 
ли орг&яизатера склоки в 
парторганизации.

Подменяя хозяйственные 
и советовав аппараты, тов. 
Пушкарев оставил ва за 
двораах в привел к развалу 
партийную и ввлвт-воспита 
тельную рабату. На дли 
тельных в частых заведа

я вредложнть в последую 
щей работе на основе боль 
шевастеаой самокритики 
обеспечить укрепление 
единоначалия, повышение 
боеспособнвстя нарторгана 
зации и аа этой основе мо 
бнлизацию сил коммуна 
етов ж бщартийнмх рабочих

них зерновых 281 га, ио 
ечвтая имеющихся 200 га 
зяби. Колхоз должен, тахвм 
абрааом, приготовить ещ* 
144 га.

Квлхоа имеет 56 лоша 
дей, которые он распреде 
ляет следующим образом: 
на нохоту выставляет 30 
и на бороньбу 26 лошадей, 
кроме того будет работать 
один трактор.

Колхозники уже выехали 
в поле. Лучший бригадир 
колхоза тов, Ярян, умело 
руководя подготовкой к 
выезду, еумел 10-го апре 
ля ровно к 5 часам утра вы 
ставать свою бригаду.

На собраний 10 го апре 
ля колхозники ария? л_________   тттмя ыа выполнение всех хозяй _   _г ___ ___

аиях парткома совершен j ств®вннх и политических за условия договора на сорев
но не заслушивались от!дач» стоящих перед ревцан »поапв* « п-....-
дельные коммунисты, парт свой парторганизацией.
т п ! т т м ТШ81д:Ы’ JP I 8‘ У твеРДЯТЬ с1кр«ТареМ партпросвещения ф&ктичв , X
GK2 учится ве больше 40 n*PlKOi,a т- Аливнна. Для
вроц. организации. На 1о.окэзанЕЯ помощи в укреа 
заседаниях парткома в те*лезка партмасоовой рабо
чение 242 месяцев обсу^ 
дался только один ьопрое 
партработы о партпросве 
щеаии вообще. Никакой
работы с б-п. - активом и 
сочувствующими не ве
лось.

Бюро танже отмечает,

ты командировать вредом 
на 15 дней инструктора 
райкома т. Бородина.

Райком партии лредла 
гает парторганизация Рев 
двнегого завода на основе 
глубок-й приработки реше
л„ш пат\*,л. Ленинградчто директор завода т. У г .......

него кадра актива и йоз-|лов, «редзавксма т. Камы екего горЖу же/ решения 
дел этям нетерпимые вза- шев, вач, прокатного цеха крайкома аартии о пао;мас
И М  Г'6  4 R f  П Т  Д И  «  О  04* Ы В Ы й  в ©  а  т 1Т й п / ч т М Л  «*   I ______„

нсвание с келхезом „Ленин 
ений п у т ь Ново-утканско 
го поссовета.  ̂ По этому до 
говору колхознике, вклю 
чввшнсь во второй Сталин 
гкий пвход за высокий 
урожай, приняли ряд пунк 
тов, которые обязались 
ударно выполнять,

В  договор вошла следую 
щ«е обязательства: выхо 
дить в голе на ваботу ров 
яо з 5 часов утра, каждая 
бригада, звено и колхоз 
ник должны знать свое 
задаче* «* ежедневно после 
работы сойместно е бёи'й

дйрамн подводите, итоги 
выявленной работы; выя 
вить самых лучших удар 
ников, леказать их в яеча 
ти ,и выделить за ареыиро 
ванне.

Бригады, звенья и колхеа 
ники встушнлн между с© 
бой в соревнование® Код 
хоеяяка абазаяяеь беса* 
щадяо бороться с лодырями 
и прогульщикам* я" с* 
всякими случаями небреж 
аого втношеввя к работе. В 
борьб® за качество пахоты, 
боронована* и сева колхов 
ники дали слово выяол 
нять все указания агрояо 
мни. .Колхозники предлежи 
ля колхозникам колхоза 
„Ленинский путь* закон 
чить сев доерочяо,

3 качестве ятрш  для 
наблюдения за . ходом вы 
нолвона* обязательств вы 
браяы от Р К  ВКЩ б) 
тов. Чернеце в, от рвлаапчн 
тон. Осипов а от раниепод 
кома тов. Ме гентьев.

Вооружеинные договором, 
соревнуясь не на словах, 
а на деле, прямеааз а рабо 
'’■е действительно больше 
вистекие ударные темпы 
колхоз вмени Еалнаяна ие 
сомаонио добьется успеха 
в нроаедвиня весеннего се 
ва и выйдет на л е н е»  ао 
редоаых колхозов нашего 
района. За это почетно® 
место должны бороться вс®
ДУЛХОЗВИКН ^ колхозницы.

, )

жмоотвешення, занимался 
бёепркнцвпвьм дерганием, 
необоснованной н мелоч 
вкШ проработкой вартнзно- 
хоаайственных и инженер 
во-технвческах руководя 
щех работников завода и 
цехов, пряклеивая вм немо 
тввнрованвые кднчвн, как 
саботажа»в, вредитель, шля 
ве, двурушник и прочее, 

йеемотря на иеодвократ

т. Недетко и др. допусти | совой роботе на Трубстрое 
ли политическую ошибку j решительно укрепить пар 
в том смысле, что не пост® твйдо-органвзацнонную и 
вили вопроса о ненормаль|полнтико - воспитательную 
ностях в работе организа \ работу коммунистов, канди 
дни на принципиальный ]датов, сочувствующих, по 
уровень, а наоборот, в пер вншая на этой основе ооль 
вое время заняли такую шевистскую бдительность.

вые вредупреждевня рай ляет:

позицию, которая по су 
ществу углубляла недо 
статки в партруководстве. 

Бюро райкома постанов
кома хартии, тов. Пушка 
рев не сделал для себя 
нужных выводов, а продол 
дал заниматься командова 
наем и дерганием. Потеряв 
мкервтет в ларторганиаа 
т я  я  к р о д с л ж а я  
практику адмнвистрирова 
няя ж дерганья, Пушкарев 
воккольвнул на путь ско 
летавааия вокруг себя

КОЛХОЗНИКИ ВЫЕХАЛИ В ПОЛЕ
I f  Колхозы Битамского сельсовета им. Блю хер?, 
.Зн ам я" и Новая деревня“чи^встяуо«.ш к нооборен 

\ке зяби. В  колхозе им. Ворошилова по оборонено 3 га.
&олхоз им. Калинина, Ирылосовског > сельсовета. 

\вспсхал 9-10 апреля 3 га. Еолхоз „Ленинский 
П уть", Новоуткинского поселкового совета, выехал 11 

I апреля боронить и пахать.

1. Сеиретаря парткома 
Ревдинского завода т. Пуш 
карева за развал партий „ г___
вой и нартийно-массовой ля , иод руководством проФ
работм г грубое наруше союзной организации, сов 
нив директив ЦК о едино лестно с главным инспек 
начадив с партработы1тором уполвомвченного 
снять н об'явить выговор, цевтральной гвсударствен 

х. Укавать т.т. Углову, иой торговой инспекции 
Камышеву и Иедотко на при Наркомвнуторге СССР

Орвы Хромпика, Трубстроя, Ревды и СУМСа   —
= = = = =  обворовывают рабочето-потребителя

За обсчеты рабочих— виновников к суровому ответу
Бригады рабочего контро     r  J  *

допущеивне ими ошибка

16-го апреля— единый партдань
Г&Й1СМ ш и м  вредлагьет 1б-г* аарвд® вр^ееевн об 

цр-»аввяеа>« и общеввс»рь*%выв *ооб; авэж в аввеспев дв*
.О тч е т  парткома о своей работе по повыше 

« и о  идейно-политического  воспитания ч л е н о в , ман 
«млатов партии и комсомола"

(Дожм. сенрвтарн парткомов;.
Предлагается парткомам в пвртортам развернуть 

пцмгеавау» водготовву. На «внове вядаввдуадьаого пед 
хода ебесиечать дейвтвктельекй ясдвь.8 «хват коммужя 
втев, кандвдатов * сотуввтвуищвх партвЯяов утебев. Не 
Жй*«в'. выть вн одного члева партжв, яе вагодеге оешов 
аеторва ивш*Я aaptav. Предлагается сереехатретъ кате 
ствеввыв ос ств в всех ороЕВгавдвотов и наметать ковкрет 
вые яеропрввтвл, обеспетввеювще решвтельвсе улучлевве 
рьбегы ве вврвовотеве-левваеому веопатажвк. в ссебев 
вест* во вгученую ввтервв вартви.

Всем редввцвям гагет предлагается гоjrpi- «еле 
щат* ход подтстовкв, 1в«?ыгая аедоогатвя в ебесвечш» 
векьв волежвтев1вегв ооыте.

по Свердловской области, 
произвели проверку рабо 
ты орс'ов и торговых орга 
низаций Нерввуральского 
райдна по вопроеу выпол 
нения востановлеиия ЦК

36 г.) незаконно переполу 
чил е рабочего-потребнте 
ле по мясу децзаготовок 
1529 рублей.

Орс Хромпнкового заво 
да за 3 месяца (январь, 
февраль, март) незаконно 
переоблучил с рабочего- 
петребителя за продукты 
пнтання и промтовары 
2680 рублей.

Орс Ревдннского завода 
за 3 месяца (январь, фев

ов и др. торгующих орга 
нввацнй. Црефсоюзы, ком 
сомол в прокуратура так 
же мало уделяли в нем® 
ни* оргаквзаакя контрол* 
за работой торгующих ор 
ганизацин а потому боль 
ше несут ответственности 
за вскрытые безобразия.

РаботннЕИ орсов ае вас 
подняла яостановленне 
ЦБ аартпя, практиковали 
жульнические наценки,  раль, март) aesasegao це

ВКЩб) от 26/VII-34 года реподучил с рабочего до- г гезерит о том, йт© в
© борьбе е обмериванием требнтеля за продукты пиЬрс'ах Трубстроя, Хвмяк
обвешиванием и нар ушеннен i тания и промтовары 7000 В*Д®. Ревдивсного завода,
розничных цен. Бригады оублей. пот" ,‘- --- *—Е----
венрыли, что целый ряд Орс СУМС'а за тря меся 
тиргужщнх ерганизаилн не цк (январь, февраль, март)
извлекли для себя политя наценял на промтовары
тевких выводов и уроков вместо законных 7-8 проц
нз постановлений ЦК и Об 20 проц., незаконно пере
кома пертЕл, свстематнче 
екн ях нарушают, допу 
ская незаконные наценки 
ва промтовары в продукты 
питание.

Орв Трубстроя за 5 меея

получил с рабочего пвтре 
бнтвля 4198 рублей.

Все эти жульнические 
махинации творились на 
главах Первоуральского 
райвиуторга, который яе• * ВВ А  — ггм у х V jgEK Wtf Л VЦЛКЖ Я*. п и

ха .январь, февраль, март контролерввал работу срс‘

СУМС‘а и райвнуторре за 
сели аюдв, упорно сабвти 
рующке решение партии 
я правительства. В р® 
зультате орсамн вытая» 
но из рабочего кармана 
16407 рублей.

Ннктв нв позволят орс£ 
&м заниматься обманом ра 
бочего потребителя* а вн 
*оь«ше понесут наказание^

А. Савина



С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П А Р Т О Р Г О В

о р га н и з а ц и о н н о й  н во с п и та тел ь н о й  рабо те  б о л ь ш е в и с т с к у ю  и д е й н о с т ь  и р а з м а х
„Заводские парткомы, райкомы и горкомы обязаны так заняться вопросами организационной и пропагандистской работы, чтобы она 

всячески способствовала развертыванию инициативы и самодеятельности широчайших партийных масси („п р авд а* )

НА ОБРАЗЦОВОМ ЗАВОДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБРАЗЦОВАЯ 
- -  ПАРТИЙНО - МАССОВАЯ РАБОТА -

(ИЗ ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА ТОВ. БЕККЕР)
ХрОУПЯВОКЫЙ «ввод из 

мевяца и месяц перевьшоя 
няят производственную про 
грамму: коллектив с успе 
хом овладевает сложным 
•технологическим ироцессом 
хремпчаового проневод- 
ства. Сейчас задача партор 
ганизацня «акдючается в 
том, чтобы овладеть не 
только культурой пронввод 
ства и в быту, а главное, по 
стаьить на должную высо 
ту внутрипартийную рабо 
ту и обеспечить пел ный 
охват членов и кандидатов 
партии марксисток»- лениа 
ской учебой и добиться ее 
высокого качества.

В партийной организации 
Хромаика примерно 40-50 
человек грамотных членов 
н кандидатов партии, око 
до 100 человек полнтиче 
«ки неграмотных. Отсюда 
задача—со всей силой, не
настоящему включиться в 
борьбу за повышение идей 
но-полмшческосо уровня 
членов и кандидатов пар 
тин.

За последнее врем* пар 
тийвая организация значи 
телью подтянулась в« взама 
нню гЬртинннх ва носов. 
Сборщиками членских ввно 
сов являются партайвые 
организаторы. Таким «бра 
зом, иарторг, собирая пар 
тнйные взносы, сближает
ся с членбм и кандидатом 
партии а изучает его. Са 
мыми злостными вонлатель 
гоикша чтенскиг вш ф совяь 
дяются: Борисов(бывшая на 
чальчнк ремстроя), кото 
рый ня платит чденекихвзно 
еов 7 месяцен, и Кажам, 
член партии. Катаев сов
сем оторвался от партий 
ной организации. Никакие

беседы и воздействия иа| Партийный аомите! за 
него ие влияют. Я песещ^л] небрежное преподавание,

за извращение преподана 
ния истории партии будет 
арнвлекать виновников в 
партийной ответственности. 
Одчн коужок ленинизма 
(завод № 1) распускали ж 
часть из него пеоеводилм в 
кандядатокую школу.

Райком партии еедоста 
точно помогает в части 
обеспечения дополнбтель 
но« литературой местного 
характера. Например, груд 
но достать литер атуру ревзыв 
щвснвого движения сертоура 
льского пролетариата. Этим 
важнейшим делом пора вы 
ваняться

Мы сейчас глубоко про 
думали а наметили целый

его ввзртлру и выяснил, 
что он живет неплохо, бы 
товяе условия ничему не 
мешают, а наоборот, способ 
ствущт дальнейшему рос 
ту, не Катаев этого ие же 
лает

Партийный комитет ва 
1934 гед так же, ка* и дру 
гяе партийвке организа
ции, мало ванныался пар 
тийными вопросами и с пол 
вал ва разрешение хозяй 
ствс-нных -вопросов, Сейчас 
мы исправляем допущен 
ную ошибку и в план сво 
ей работы вхиючаем боль 
шую часть вопросов вар- 
тийно - массового характе 
ра.

Положительные результа 
ты парткома в тем, что 
секретарь парткома работа 
ет ие один. Не малую ра 
боту выполняют члены бю 
do партийного комитета: 
Ивавев, Переж гин, Штейн, 
причем последний руково 
дит семинаром прспаган 
дистов. Эти товарвщн вы 
полняют ряд других пору 
чеянй.

Партком 8внялся вепро 
сами борьбы за качество 
мврксиетлко-ленииского вое 
питании. 5-го аиреля про 
верили школу и кружки, на 
которых вскрыли самые 
безобравные явления в ка 
честве преподавания. Пре 
подаватель тов. Бурбулис 
крайне небрежно ж безот 
ветственно етноситс* к 
преподаванию истории па > 
таи, задает непонятные и 
неправильные вопросы 
слушателям и на свей же 
вопросы ые дает, телкового 
к ясного разрешения

мероряд практических 
приятвй по улучшению 
ядейно-аолитического роста 
членов и кандидатов пар
тая, Органнвуем дополни 
тельные лекции по исто 
пиж партии для актива „ 
Тов. Беккер рассказал ка|мум.

кой интерес и желание к 
художественно» литерату 
ре. В нартк>бинетя имеется 
библиотека. 78 человек сн 
схематически читают ху 
дожествеиную литературу.

В заключенно тов. Бек 
вер отметил в качестве но 
ложительного опыта под 
готовку к партийным соб 
раниям. О собранна i  повеет 
ке дчя извещаются еа 4—5 
дней каждый член ч кан 
дидат. Подготавливается 
хорешее помещение. Рань 
ше людей на собрания 
„выматывали14 с тем, что 
бы они выстувили в пре 
ниях. Теперь без излишней 
затраты времени выступа 
ют многие, по - деловому 
большевистской самокрити 
кой помогаю? устранять 
имеющиеся недостатки в 
работе. Собрания н за сед а 
ния иарткома мы поово 
ДИМ обычно в короткие 
сроки— 2-3 часа ыаксн

Онадрах и внимании
к живому

(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ тт. ЧЕРНЕЦОВ \  И

человеку
НИЗИНА)

Обобщая выступления 
партийных организаторов, 
98.V. секретаря райкома то*. 
Низин остановился на во 
просах о вырвшзвамищ кад 
ров нз числа лучших чле 
нов и кандидатов партии. 
Выращивание н подбор кад 
ров имеет иск!ю**тельно важ 
ное значение. Мы должны 
готовить резерв актива для 
выдвижении па руководя 
щие работы. До и&стояще 
го же времени мы этим де 
лем не занимались. Партий 
аого организатора знали 
ио лицу и фамилии, а не 
по работе. Отсутствовала 
связь партийных органаза 
торов с районным комате 
том партия. Партийные ор 
ганязаторы должны иметь 
с райкомам органическую 
связь. Каждый инструктор 
Р К ,  секретарь парткома 
обязан знать лучших ком 
муниетов и готовить h i на 
руководящую работу.

Мы имеем прекрасаых

РЕШЕНИЕ ПЛЕНУМА РАИНОМА— ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
(ВЫСТУПЛЕНИЕ Т. СЕМКОВА— СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА ТРУБСТРОЯ).

Состояние партийво-мас 
совой работы на Т р у б  
etpoe поставлено неудовлет 
ворнтельио, о чем было вы 
несено' специальное реше
ние пленума районивго ке 
митета партии. Задача за 
ключаетея в том, чтобы по 
большевистски выполнить 
решение пленума райкомы 
партия. Партийная органе 
аация Твубстрея заня 
лась изучением каждого 
члена н кандидата нартни 
с тем, чтобы определять

уровень его званий и яа 
править в соответствующие 
кружки школы партийной 
учебм. До сих пор мм этим 
делом не занимались, в ре 
зультате чего отдельные 
члени я кандидаты партия 
не были охвачены партий 
■нм просвещением, а за 
частую числились только 
на бумаге. На Трубетрое 
авангардная роль квммуни 
ста на производстве вначк 
тельно выровла, но этому 
росту не соответствует

идейво-поянтический уре 
вень.

До евх пор мы по настоя 
щему ве перестроились 
партийный организатор ра 
ботает без плана, его тру 
довой день проходит не ор 
ганизов&няо/В части чте 
ння художественной лите 
ратуры мы отстали. У нае 
художественную литерату 
ру читают 48 человек, 100 
с лишним членов н канди 
д&тов партии художествен 
ную литературу не читают.

людей, могущих быть h i 
руководящей работе. Тов. 
Пермяков, парторг Голо- 
горекого рудника, Фирсов, 
парторг волочильного цеха 
Ревдм я другие ие плохо 
справляются ео своими за 
датами. Эти люди растут 
и подают надежду иа даль 
нейший рост.

Тев. Нязия в своем вы
ступлении отметил роль к 
значение закрытых партий 
них собраний. Повестка 
дня партийного собрания 
ни в коем елучае не долж 
иа перегружаться. 16 апре 
ля единый партдень, к 
собрания должна быть ор 
ганизоввяа тщательная под 
готэвка. Резолюция по док 
ладу должна быть насы
щена не общими фразами, 
а работой живых людей, 
отвечающих за участок 
своей работы.

Далее тов. Назия прои* 
люзтрировад на примерах, 
кав не н уж н о  составлять 
планы партийных комите 
тов. В заключении остано 
вился на необходимости 
ивучать истерию партии, о 
роли печати в освещении 
лучшего опыта партийно- 
■ассевой работы и т д.

В венце конференции 
выступил секретарь райко 
ма партии тев. Чернецвв. 
Тов. Чернецое ваострил 
внимание конференции на 
вопросах о чутком отноше 
нии к живому человеку, о 
кадрах, о реализации ала 
иа культурно - бытового

строительства к иесенне-по 
севной кампании.

Перестройка партийной 
работы,—говорит тов. Черно 
цов,— проходит на словах, 
а яе на деле, всего этого не 
нужно доказывать, об 
этом свидетельствуют имею 
щнеся планы работы парт 
комсв, которые отражают 
исключительно хозяйствен 
нне вопросы. Наше сове 
щаияе должно быть по 
следним с точки зрения 
подытоживания плохой ра 
боты. Следующая ковфе 
ренция должна быть посвя 
щена вопросам выжолне

С П Л О Щ А Д К И  Т Р У Б С Т Р О Я

НЕ ЗАМАЗЫВАТЬ ОШИБКИ, А ИЗВЛЕКАТЬ
ИЗ НИХ БОЛЬШ ЕВИСТеКИЕ УРОКИ

25-го марта прораб '’’ов. 
Садчиков и десятник Шея- 
ков приказали мне забето 
пировать подливку фуида 
мента отводящего рольгач 
га. В тепляке, в котором я 
бетонировал, температура 
была почти такая же как 
в цехе. Не знаю отаплива 
ли ли тепляк яосле произ 
веденной подливки, но 
знаю, что опалубку сняли 
8-го марта, т. е. черев В 
дня вместе полагающихся 
в зимнее время 10 дней. 
Впоследствии оказалось, 
что бетон замерз к слетел 
и меня заставили срубать 
этот бетеа и делать некую 
подливку с сплошной на 
сечкой и наращиванием ар 
натуры, что моглс быть еде 
лаво раньше.

У  десятника Якунина исе 
фундаменты били заниже 
ны. Бетонщики, коичая бе 
тонирование, заглаживали 
бетон, перегодили на дру 
гой об'ект, а потом Якунин 
начинал надставлять ®па

ния решений райкома и-лубку и бетонщики возвра
Ленинградского горкома 1щались делать подливку 
партии. Болтать довольно, часто в неотапливаемые теа 
надо слова подкрепить дв|лякк, Б результате
лом.

Главное в работе секре 
таря яарткома н парторга 
должно стать исключнтель 
ное внимание в живому 
человеку. Знать члена я 
кандидата партии мало, его 
надо изучить, знать его быт, 
создать ему все необходи 
мне условия, обеспечиваю 
щне его рост. Этого пока 
мы не имеем. Заканчивая 
свое выступление, тов. Чер 
нецов потребовал от секре 
тарей парткомов и парг 
оргов действительной пере 
стройки аартийно-массовой 
работы, на основе чего вое 
питать членов партии! в 
духе подлинных борцов ва 
генеральную линию пар
тии.

И. Б А Е В С К И Й  —  Б Ы В Ш И Й  З А М Е С Т И  Т Е Л Ь  Н А  Ч А Л Ъ Е И К А  
Э К С П Е Д И Ц И И  .. Ч Е Л Ю С К И Н А “

ГЕР О И Ч Е С К А Я  Г О Д О В Щ И Н А
1» аирея* испвлняегвя годов 

вдва скасоння чежюскнвца*. Че
люскинская еаопея а феврале— 
а вреде прошлого вода врввлавда 
1ннман19 ве только работах ж 
колхозников Советского союза, 
ио и широчайших масс всего 
млпа.

Сотая челювкнниеЬ, «отая ео- 
х«токах гракдаж по*ле трагж- 
ЧеекеЯ гвб»дн корабля вчутклась 
■а льду. Средж ч«л»евкнцов бы 
лв женщины, дата, слабые. Что 
желать?

Лкяяя пееедеаж* челюскинцев 
быстра определялась. Ведущей 
мыслью во .вех жх а лавах, ра 
женжях а доотуиках было едво: 
забота не толко о свасажвж вс» 
го кеклаштик». во ж а доетоиа- 
«тве свое! редко* советовав

Д аж е  к» дрейфующих льдах чв-1 ныв качества, достойные нвшев
люекинш чувствовала вабя ча
сть» рсаго овровческсга ко^лек- 
тк«а, строящего соцяелвстк- 
чеекее абщество.

Опыт многих азкгичееккх по
ходов показывал, что де берега 
мовут дойти лвшь 2о-2о ироцвв- 
тов вавболае сильных ж вынас- 
ливых участников екепедицян. 
остальные яогвбвут на трудаож 
пути во торосистым в древфую- 
щим льдам. Значат, жттв п ето м  
всем лагерем жельэя. Отсюда 
ароегей вывод веем вместе ждать 
раеворета сиавателыыв м^ропра 
ят*й.

И лагерь Шмвдта показал ред 
ккВ пркмер товарищеской свей- 
кж, вргаанзвеавжаетж ж мужест 
в». Не была кн одкой попытки

трекы. В  тру леВшвх условвкх, j вшого раиаягя зтого »еврее*, 
в которых чедюскввиы окавгяквь, Свое» ор»аэввованш#сть»,мужеот 
онв посгавялн веред «обоЗ заде- вем к верей в св стражу че-
чу—покава*ь трулашкыэх всего 
мяра аысокк! уровевь ергакн- 
зеванвоетн в мужества людеВ, 
воептажннх советске! строкой.

дюскквцы лкш вв! раз показала 
перед коем мнром, что сока .̂
лвстачаское общество во елти  
веет в авокх греж давал врвкрас

велнаой соаиалжстнчесво'; родв 
вы

Шеетьдвсят дней . провеак че 
люскнпцы ва льдкне. Ыааряжав 
вым трудом они обеепечявалв 
уотр'йатво ледовых аэродреиов 
для приема ждущих к квм само 
лете*. Свобоаяые от работы ве 
чернее чаоы овв кроводклж вв 
лекщкях по джалвктнке, да кладах 
к беседах, за чтением Пушккна. 
за вгрой в вамодельвые шахма 
ты, за составлением к перепн 
ской стеквоб газеты, ва нреду 
мываввем плава келдектниой 
книги.

Большевиетожая свайка, орга 
нваевавнооть к диоцяплзаа, бе* 
гравичное доверие, любовь жува 
■гевие всего коллектива к евое 
му руководителю тохарвщу 
Шмвдту ж вартжВщо! органяза 
цвя — зтам был жрааок лагерь 
челюскинцев. Товарищеская ввя 
м тольвооть. дружеокяя ваботлж 
«есть о каждем члене кеяяехтж 
да, братокея ярвдуяредктедь-

кость и готовность каждого к 
необходимой жертве ддк других 
— вот качества, овойетвевные 
всем обвтателям лагеря.

Вея sauia велввая страна пев 
няяась ва помощь челюскняцдм. 
Фабрики, завзвы, зкелеаяы» да 
рогж с иредеяьаой быстротой 
строили, ремонтировали, отгру 
жали, перевозила вее иеобходя 
мые для спасения челюскинцев 
средства. Лучшие, заслуженные 
летчики страны требовали, что 
бы их послали спасать челюс
кинцев. Бакжаши! с 'ратвхк то 
вврвща Сталина, ныне веке* 
ный товарищ Куйбышев, козгла 
вил оравительствеавую комис
сию по епасеяжю. Вею рабату ао 
епаоеиию челюэквяцвз направ
лял сам теаарищ Сталии.

Нвчалвеь тревожные дня тяже 
дых полетев. Тремя воловнями 
двигались славные летчики. 
Сявозь пургу и метель, в жесто 
кие морозы и туманы, без ноея 
дочвых площадок ао кути, еже 
еекуидно риску* жизнью, стре 
мялвсь они в Чукотке, в лагерь 
Шмвдта. На нхх Советское пра 
ввтельство возложило нечеткую, 
хоти к неимоверно трудную зад* 
чу. И они делала вса, чтобы е 
частью ее выполнить, чтобы сво 
им надвигом оправдать доверие 
все! страны.

Вся советская етреиа, зоеь икр

Р а б о та ть  по -д ело вом у, 
без за с ед ател ь ско й  суетни

(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Т. АЛИКИНА —  РЕВДА)

этого
подливка слетала с соввр 
шенно чистой подошвой, а 
ие только там, где, как в 
автоматическом стане, нахо 
днлк паклю и гравь.

Почему вообще приходя 
лось делать подливку? По 
моему мнеивю причина в 
недостаточно внимательном 
отяошекии к нулевой от 
метке кои установке оша 
лубки. Якунин доказмвает, 
что опалубка села и поко 
рвались доекя, ва самом 
же деле .покоробленных до 
сок ие было, во время бето 
■ирования опалубка ве ис 
правлялась. Кроме тего па 
мерзлой аодош ю стойки 
вряд ли сядут.

Начальник 3-го участка 
тов. Горекнй ве уделял до

ниным. Его руководство 
сводилось к распоряжени 
ям ускорять темаы. @н хо 
дил ао це*у, но ии раву 
ше опустклея вниз к'месту 
бетонирования, но прове 
рил как устанавливаются 
анкерные плиты, И»Т ли 
лишних подставок, в ка 
ком состоянии арматура. 
Его примеру следовали 
прорабы Шяробоков и Сад 
чикок

Благодаря о т с у т 
ствию контроля у бригадн 
Трифонова, работавшей с 
десятником Романенко, в 
фундаменте при распалуб 
ке оказалась кипа П4кяи, 
доски я проч. Всо это впос 
яедствяи вытащили и не 
медленно заставили штука 
туров эвмазать. Отсутствие 
правильного руководства 
сказалось и в бетонирова 
нан компрессорной: один
десятник завысил фунда 
мент на 30 миллиметров, дру 
гой ваставил его срубить.

На фундаменте автомати 
ческого стана забвтонирова 
ям целые бревна, которые 
были поставлены вместе с 
опалубкой, как цодставвя 
для труб. На тем же фун 
дамеяте’ установила оаалуб 
ку, не проверке глубины 
котлована, в результате, 
когда арматура была уста 
новлена, ее разобрали и 
стали углублять кетловаз 
иа 60 “миллиметров. Землю 
вмтаскивали ведрами в те 
лени* 2-х дней в три сме 
ны. Э га работа была ирод» 
«чана втихомолку, без выяв 
ления виновных и прнвде 
чения их к ответственна 
етк.

Срубку бетона также ва 
ставили пренэводжть втихо 
молку ночью. Работали 3 
бригады: Костина, Савнче 
ва н Калинина, причем |на 
чальникн Горский, Ширебо 
ков и Свячиков ходили

статочного внимания ра-|всю ночь по цеху, торепи 
ботам, производимым Яку !лм  рабочих и говорили

том, как бы не продерну 
ли кого-нибудь в гааете.

Всю вийу за недобро 
качественную п о д л и в  
ку по о т в о д я щ е- 
му рольгангу свалили иа 
меня, заявив, что я бетеяи 
ровад в холодном тепляке, 
я Садчиков и десятник 
Швяков, заставившие меня 
бетовировать, остались в 
стороне. Десятник Якунин, 
отвечавший ва уетаяовку 
опалубки и за топку втеа 
ляках, также оказался ни 
в чем не виновным.

Кагда я открыто расекл 
вал обо всем на партий
ном себранки, тев. Горекнй 
снял меня с бригадирст
ва. Более того, всем, кто 
промолчал на собрания, 
уплатили за рубку бето
на, снеся оплату на дру
гие работы, мне же ва 33 
смены не оплатили.

Когда я стал говорять о 
том, что относить весь брак 
за мой счет нельзя, так как 
работа производилась я® 
полностью мяою, прораб 
Садчиков, не желая отве
чать, обратился к Шяробо 
кову со словами:—  „Ну 
его, в ним даже говорить 
муторно14, а стоявший ря
дом десятник Аверникэз 
поддержал его, обругав ме 
вя нецемуряымн словами.

Бригадир бетонщ мквв Ма
линии.

От редакции:
Пожатая яаеьмо ток. ЕСала 
кика, аерехааеое же коияге 
та вомеоиоя*, радакцжя вал 
аает жужжыи добавить, жт* 
девыетуолемя еа варткйко* 
себрежхв ток. Каажнкма аа 
мкЕветоепня 3-г» утестм  хь 
рактеркаоеала как едаогз 
кз лучжакх бркгадкрев уча»? 
ке, который лаж» в кродео 
се с*аей работы кеиравжд 
омкбку внжанера. Радакжк* 
ресоматржвает ккеьмэ КаД* 
вн е ,как  водтввржде**» фа* 
то* а недобро*вчвотовквое 
работе 3-го участка, желе жав 
замазать опок ешабвк я  кр* 
мо! «ажкм вамзкрнтнва.51

были лотряеаны в аамяткыа для 
10, 11, 12 к 13 апреля прошлого 
года. Бааьшаанйтская выдержка 

I и омепооть далв саож ревульта 
ты: 13 аареая иоследвпе челюс 
кк кчы покнаули льдину, к лаге 
рл ПГмкдта ве етало.

Челюеккнекая эюоея ж подвв 
г« героав-летчнкож бьглк цавяей 
там  вкладом в всторхю оопкд 
лвстичеокого ст?*овтедьства. Тра 
гадил гшбедш „Ч«лч>скна* про* 
ратжлаоь в тряумф Советскеге 
Союза. Даетовкотвв ваш»! вал* 
кой подины, нашего геровчаоко 
го рабочего класоа, великелвж 
ной ланвжевов вартвк большевв 
ков. руководимых в ел нк и м вож 
дам трупящкхся Сталиным, бы 
по подвлте в . новую выооту о* 
ред лацом «вуминного мира 

Тысяча к мкллноны новых лю 
дей уже вырастила в воспитала 
стража строящегося социаливма. 
Нот пол вига, на который же бн 
ли бы способны эти Т мшалвожы, 
когда встаяет юороа о зещвте 
кашей родаиы, о ее достаннет 
•е. Порукой этему елуакет подав 
ги рабочах ка заводах, рудни
ках. в шахтах, ведвкги колхоз 
■яков ка соцяахксткчеовах по 
■ях, педзвгн красвокрма!ц««, 
подвиги чалю кяю вв к датчж 
ков — героев Совет, кого Cawai-

Идйвнй-нонтяческв! уревеяь 
Ч1Р10В Я М9ДЧДВТ0В явртяя 
ревдввекйв нартя1я!б вргавн 
звяяв згедмт мвеге лучшего. 
С ИВЧ1И учебявге мд» рвйдкя 
ды в пври*втю уч«бу ВЬВЮ 
ЧВДЯСЬ В! влохо, а Н»Т0Я ОЙТЫ 
j i  s переключив» ясключя 
тельий ня хозя!етвев1м« вой 
рвсы. Решена Обкме вяртяя 
в сяЕтеиявя аартя*яв-ма»сввс8 
рШ ты  > нвшйц p a lo e e  хв етя 
ло доствяяяся члввв я кавдя 
дятв ревдвнеий ергяняаящя.

Большввстю коммунветов ве 
яожвт рязбярятьед яо учебна 
ку Ивгулова. Бытовие уело 
sis етдзльимх чаевав я вяв 
дяхятев нвшают кошсять не» 
И0-Н»!ЯТ1ЧЙСЕ81 урввеяь. Ih< 
арямер, кандядят пяртвя т ?  
тевовексго цяхя тэв. Еурящи < 
ва учися вотвву, что еп> ж» 
на яя йтаускает. Тяке* же 
■йюжевяе в кяядядатоя тев 
Ттрвяыя.

Ревдяяскяя пяртяВяал оргв 
явзяцвя яяяет 5 влятамх вар 
тяйяшх «ргаиявяторев вя Ш  
чавяев я кяидядатов яяртяя.

Работа в партйргяяя яе ярово 
дятвя. 01нчв« партвргзв себя 
рал «вкрягарь вартвоиа тев. 
Вуявярев, зядйржввял ях до 
12 чясов, яскал с яямя какую 
то „яз^яяяку*, иоелвднюю не 
еяходвл я я»ртврги ряеходя 
ляеь свяям яяетяк с вабв

БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К  РАБОТЕ ДРУГИХ УЧАСТКОВ И ЦЕХОВ
8 го марта, в патом чеау вечер», 

прораб 3 участка тов. Широбо- 
ков елучейко сообщил, что длс 
«сушки кабельного колодка в 
вем уотекокяена жаровая Тев. 
Шнробокев к* зквл о том, что 
ь колодце ужо кроложеи кабель, 
но десятинк комсомолец ток. 
Яцута,.- устанеклжвавшнй эту 
жаргввю ке мог ао видеть квбеля.

Прораб электрецрома т. Ншу 
тняов вогаенх жаровню неме-

ТЫШ яв1ГЯМК. Вяевто yn»paoi : длежн» ооса» того, как ато было
сообщено ж ке более чем черезрябетм 381 ВЫЯЙЛВЯНЯН решй 

8*1 Обкеаа я райкои) яяртяя 
по развсргынявю жартяХве 
яямовйв ряботм, оярткок ваяя 
■злю? ясключктяльве xeist- 
етвеввнм* я другшв веироса 
яя я 5ястйле1ву1 заседятейьеке! 
суетне!.

Ревцивкяа вартя1нях орга 
■взвив* должна яввлячь уро 
кх вз прошлой ряботм, яг- 
чолыэвяп евыт, яолучеввмй ■& 
няне! ковфвренцвя, я в бляжя! 
шяв времв ясярвввть с?о» 
ошибку. Поря яехоячяхь я рая 
говорам* я тоя, что работаем 
ялохо. Наде тюерь связать, 
что ни можем работать хорош* 
я ям этого добьокоя во 
бы то нв ЙТЯЮ.

чао посве ее устековкн . Ноемо- 
;ря ка это, в результате всэмутн 
дельного головотлиетва Яцута. 3 
сабеля овилась поврежденаымв 
Их придется рвврозап, прове
рять к ставить муфту. Жьреввд 
была поставлена ва всю ночь, 
следов атежыо, если бы о же» 
олучаВно же уажанж, весь кабель 
вогнб бы.

Заявлена» т. Герского о тем. 
что эаектрвшн же должны был* 
прокладывать кабель, вн в ке* й 
мере не может явиться оаревде 
■ нем, т. К .,  во веркыж, кеде смет 
реть. куда ставить жаровню, во 
вторых у жароввк одев бек был 
прогоревший, в третых, ВЭО  нв 
за отсутствия материала ж так 
вынуждено сворачмать фрокт 
работы к на может поэтому же 
нежодьзовать кмоющиеел матарк 

—  адм. Кроме тога, копров об ееуш 
чтя! ко колет»  ведете* уже доет» 

точка девке.

Одновременно в обнаружен
ным повреждением ■ одном 
колодца иыжеиер энергоотдела 
т. М альчеиио уккдел, как бра 
гада ведувосчякое сбрасывала е 
другой кабельный колодец, п р я т  
вн продожанвые кабеля, ведра в 
лопаты. Кабель в этем колодце 
«царапан. Сгенень ковражденшл 
еща не установлева.

Оба эти факта ааактжревакь; и 
вхконвнкж, очевидно, будут шрк- 
вжечевн к ответствен кости Но 
мы ставим вопрос об этжх фак
тах вмому, что подобное вреди 
•ель сков отношение к работе 
смежных участков ж цедов вош 
ла ва Трубетрое в систему. В  
дев ном случав потер певшеми ска 
вались элвктромовтажвккн. Но 
у nix самих же без »вета.

В  ?т»т же девь бригада елее 
траков правжха желеао ка ведаа 
■о одедэкных чяетых полех ком 
ореосоркей. В  этот жа день эжект 
раможтажжжх т. Янубеиия, поло 
жкв ласт железа «а фундамент

вут тяжелое оборудование к де 
талж, на сделаякже тжетыв к» 
лы гааогввератврвой ставцка 
кладут реекелевзые «трубы, 
спиошь к рядам стувают на «в» 
жиВ бетон.

Началькнкн одвих учаотков 
слишком легко етвоектек к вея» 
лежням бркгадкрок 1 шачальнж 
ков смежных учаетко* и цето*, 
же прввяек&кт вяшовжжх к ответ 
етвевноетж. Профоргажвэлцшя же 
реагирует нккек.

Гкзогенсраторкая 1 кташц** ■ 
трубопрокатьый цех готовятся 
к пуску, ркботы нрвбякжаютсл 
к концу. * кахвх еташовятея веа 
бальш! таакнх етделечных ра
бот, устаяавджвьетсл все бель 
же ценшог» оборудеваавя. 8ен 
рос о беражхом онвожаижн кеда 
данным работам к оборудование 
становится с к»»*ным джвм но» 
белес острим.

Адмккевтрацня об*зека ввкм» 
нять самые жесткя? меры к лк- 
дям, небрежзе отшаелщвмол к «о

хелвниы, ацохновеннв бед во иа кнчлнеткчеекей себттвеввсети 
му молотом я на еде*а1Н0в ому оощалвхтичаснему труду- Проф 
азнечяаке атаетнл: .Так вин же сэюввал в в&ртнйнал орг»ш»*а 
хралклй". Правда, вовлвэтесо «а паи должны провеет* шкрокум

-------------- - желе !ра**яевнт»льну» работу следя
еоех рабочих площади, мвбяан 
зоеев всех, а в есебешноетн #рл

мачаквл немедленко убрал
90»

Этк факты замечожы случая 
но. ао овн не единичны- Строи : гаднрев, ка борьбу е» культу* 
таяв 4-г» участка непрерывно ную работу, еа бережное откеш* 
жалуются на бригады мехаиа- вне к работа друг друга, 
мовтажквкое, ю  то, что ш .  на
ваапяавеь за фундаменты, ти дятяеш мч.



О тв е тс тв е н н ы й  з а к а з  
бы л и зго то в л е н  в срок

В конце февраля сего го 
да аае вяезайно вызвал® в 
райком ВКЩ б) к тов. Чер 
иецеву. В назначенное зрс 
мн мм собрались в райво 
ме я  недоумевали ддя ка 
к»й цели вас аызаали. Нас 
врвзаде 5 человек, все ио 
профессии товара из Бя* 
Лвмбая, с Хромпика и от 
артели „Трудеввк“ .

Тев. Чернецов поставил 
перед нами задачу поехать 
в f евднвский аавед и на 
п&ть работу по изгетовле 
вию для Трубстроя трой 
мшов под высокое давав 
вне в 200 атмосфер.

Тов. Чернецов рассказал 
вам всю истерию этих 
трейвижов Необходимость 
в тройниках первосчеред, 
вая. Их нужно было раз 
.мостить яа заводах Урала. 
9т®го сделать не смогли н 
Ревда,идя навстречу мощ 
нейшей районкой стройке, 
взяла этот завав на себя. 
Вет мо этому то случаю 
вас и вызвали в райком

Бригада охотно согласи 
даеь поехать в Ревду я вы 
пелаять заказ для Труб- 
стрел, прекрасно сознавая, 
яте в ближайшее время 
должая состояться пуск 
первой очереди аавода.

врак по изготовлению 
треваиков был дан очень 
жеоткяй —всю работу ну ж 
но бы до закоячить к 20-му 
марта. У некоторых работ 
ников слагалась д а ж е  
мы«ль, что тройника меж 
но сделать только через 
тун месяца. Этому настрое 
маю был дая отпор,

Яриехав в Ревду, брнга 
№  «внаксммлась с ходом 
р&бош и мекедлеяно ври 
ступала в выволаеня» сво 
ей задача. Мы в&чаан ра 
ботать, ае «читаясь с в ре 
некем, работала ио 19 ча* 
сов, без выходных дней.

Ь  первые же дни работы 
мм натолки у лось на сяеду 
ЮНШ« факт, который гро 
аил затянуть срок работы:

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

ДШЙФДШЙСТСНОЕ ДЗИЖЕНИЕ В ГЕРМАНИИ
заготовка отливов биле 
ароазведена Трубзаводом 
н при обработке ях окааа 
лось, что металл дырявяй. 
Бригада напрасно потеря 
ла 160 рабочих часов.

Ревдвясаие рабочие м и  
метельно следила за нашей 
работой и когда увидели 
негодные отливки, то реши 
ли отливку произвести у 
себя на заводе.

Изготовление тройников 
было закончено в срок. На 
тройники пошел высокока 
явственный металл. Невы 
таяне тройников под вмсо 
к е м  давлением обнаружь 
до только один негодный 
тройнак.

Прн большевистской сме 
лости, шрименяя удар «не 
темпы работ и сознательно 
относясь в задачам, заао 
дя райена могут выпол 
нять ответствеявые задачи 
для ваших строек. Наша 
работа это подтвердила.
По оковчанях работы бригада 
была задержана райкомом 
еще на некоторое время 
для изготовления фяявцев. 
Бригада вместо 216 штук 
успела внтечвть только 29 
штуя, так вак Трубстрой 
не доставил флянцев. Взо 
следствии выяснилось, что 
заказ даже не был дан Рев 
де. Вследствие этой несра 
ботавности отдела главного 
механика Трубстроя брига 
да ае работала 4 дня. Ра

По сообща нею газеты 
французской компартии 
„Юманяте", в Германии нод 
руководством компартии ва 
повледнее время чрезвычай 
ао усилилось антифаша 
стское и антивоенное дви 
женив трудящихся.

На следующий же день 
после опубливевания зако 
на об обязательней воин 
свой аоввннести в Берли 
не, а также в Штутгарте 
(один из крупнейших горо 
цов Германии) в огромней 
количестве распространи 
лись коммунистические воз 
звания, ■риэыюющив тру 
дя щихся на борьбу с епас 
кость© войны. В течение 
марта по всей Германии 
происходили значительные 
массовые антифашистские 
выступления

На крупнейшем в Верди 
ае завода Свмевса, насчи Р °в 
тывающем 65 тысяч рабо 
чах, революционные рабо 
чие открыто выступали на 
многолюдном себранни ста 
кими резкими требования 
ми улучшить условия тру 
да, е такой резкой крити 
ком фашистского режима, 
что фашисты вынуждены 
были спешно закрыть^ соб 
ранне. Рабочие крупней те» 
стильней фабрики в городе 
Гогенщтейн-Эрнет&дь, выае 
лвяющей военные 
мощной забастовкой, демон 
страцнями выяудклн пред

дах Дутмунге, Олингене, 
Кельне и других.

Руководители германской 
е о ц а а л н с  т и ч е е к о й  
партии, я а х о д. я 
щвеся в столица Чехосло 
вакив—Праге, не ответили 
на предложение германской 
компартии о создании еди 
ноге фронта. Несмотря на 
это, в ряде мест Германки

организации ком му вит и че
ской и еоциалвстическоЁ 
партии осуществляют еди 
ный фронт. Так, областные 
организации компартии ц. 
социалистической партии 
подписали соглашение о 
единстве действий и опуб 
ликовали по этому поводу 
листовку, которая широко 
распространяется.

ВВОНСНАЯ АКТИВНОСТЬ В БОЛГАРИИ
По сообщениям вевгер j лондонских морских пере 

вквх газет, японское npair0B°P BX Хаписука был при 
вительство предложило во
фийской торговой палате 
(Болгария) предоставить ей 
безвозмездно пароход, водо 
нзмещеаием в 19 тыс. тонн, 
для устройства пяовучей 
выставки болгарских това 

Кроме того, японское 
врав1 тельство ассигновало 
крупную сумму на закуп 
ку болгарского табака. Про 
езжавший ва-двях через 
столицу Болгарин—Софию 
японский представитель в

яят болгарским королем» 
Обсуждалвеь вопросы о 
строительстве военког* 
флота Болгарии и правде 
чений к этому яаонских 
советников. В последнее 
время в Бургасе (болгар 
ский порт на Черном море) 
разгружено 6 японских яа 
ро ходов, доставивших мао 
го военного снаряжения, ш 
частности танков н броне 
виков. Болгарское агенте! 
во опровергает эти вообще 
ния.

Ш А Л Ь  ПРИЕДЕТ В МОСКВУ 25 AiiFEBB
гг

Газета „Тав* сообщает, j ездкой в Москву, доложить 
что министр вностр&Бвнх iправительству о ревульте, 
дел Франции Лаваль вре^тах коЕференцва в Стрезе 
едет в \i.ocKiy 25 акреля, и сессии совета Лиги а& заказа, иво он ДОЛжеН) йеред по!цв1.

бота о фдянцамй затяну j врНнимателей увеличить зар
лаоь иа неопределенное вре 
мл. Ми выауядены были 
выехать иа места своей по 
стоянной работы.

За все время вребывавия 
в Ревде мы встречали чут 
кое и товарищеское отыо 
шение со стороны днректо 
ра тов. Углова, ИТР мех. 
цеха ж рабочих кадров» 
ков. Всем вм мы выносим 
через газету ,11од аиаме 

1 вея Ленина" товарвихескую 
благодарность,

Брнгзда токарей: Щ  
Sjiwatf, К ш т м .  

Тш ш , Нагом.

П о тд  за культур у и оыт

ИДЕТ йОДГОТОВКА К  БЯАГОУБТРОКеТВУ УДКД

плату. М«щные антнфаши 
стекяе выступления рабо 
чих проксхедклн также в 
врунаых германских горо

С в о д ка
выполнения производственной 
ерогранны заводам» района 
за  10 апреля 1935 года,

М Е Т А Л Л
АВ

оо2

Иод руководством у иод 
немочовцого горсовета Рыб 
кьма и депутат Галицких 
жителя у ям цн Жморовко 
ка включились в куль где 
х«д к  наметили доведан 
ТОЛЬНО очистить в своей 
у лицо водоем и построить 
жаотгау в целях аротнно 
нежирного мероприятия. Ав 
т ю т ,  житель этой удя 
щы, 8яок43«в М. С. ьолу 

уже лесоматериалы 
работ но ечяега» кодо 

ем* м нестройвн плотимы, 
12 апрели будет субботник.

Для ебосмечекмя мерс 
вряатяй ао улицам, Труб 
строй ио договореинсота с

горсоветом отпускает §0 
кубометров рейве (срезки) 
ддя устройства изгородей; 
кроме того горсовет отау 
с к лот лесоматериал, кото 
ры* Трубстрой взял обя 
зательстве раеинлнть на 
рейки.

Отделение Свердовабебы 
та ври Трубстрое ваялось 
«тоуотять требуемое коле 
чеотоо красок, меда.

При горсовете нодобр&а 
штат людей ддя респл&ин 
ровки озелоаевня и благо 
устройства улиц. Для «зе 
деневня улид идет загстоо 
sa деревьев — саженцев в 
места ых лесах. М. X-

«ЮБКТЕЯУ ГРЯЗИ
В '« е гв ц в д в  е с *ь  раОоЧше, к в - »у , к р > г <м, грвг*>, На M v n r f i t  1 

т в р м • «в пию м »*** - *?»ы  авсева грр>» ог««т*а, что про 
■«код. У Бгрмсова опт же j r * s>, at», жег содержать
тмцнчре грятво, яа кужь* «jcop, м ч ,« т к .
Ж «|НД< Р  я о  ш ит.  С ем м ш  л ш я м а в г  Т . Л и г е * »  р а б о т а е т  *  о тд е л е

Свабжешя. В квартжро, хужяе, коя  п о  а с е *  грж яно, 
ДО М * л  7 жмет Софии— 

■ ■артмя. На к]пж« д<̂ ж*г м>

6»,Ь
1Н,7

>8
104.

П И С ЬМ А  В  Р ЕД А К Ц И Ю

БКРЫВАЮТ РАСТРАТЧИКА
Правление артели „Красный сапсжниЕ" скрывает 

растратчика Емлвна В. Ив. Им в октябре 1934 года 
было растрачено 5 li рублей. На 1-е января 193S ге
да оказалась растрата еще на 311 рублей.

Вместо того, чтобы Ёмлииа «нять с работы и от
дать дед суд, правление, чтобы скрыть следы 
преступленья, посылает его работать в Ревду в отде 
леаве артели. Емлин, работам в Ревде, опять делает 
растрату в сумме 19* рублей.

Ревиаионной комиссией обиаружено по трем тале 
пам, что денег получено 19S рублей, которых в кассе 
ке оказалось. Это преступление пытаются снова 
«рыть.

К ответу растратчика и лиц, пытающихся скрыть 
растрат!

М Ефреш

ЗАДЕРЖ ИВАЮ Т ПЕИСУИ

Хартея 
le ines il 
Гауачвй

Бмгш^бай:

ба-4 79 
12,2 *1,17 
Эб S l. l l

175,60
199,02

Д -кяа Не у*%т»ет. 
7?Убя 24 51,в

Н е л ь
г»

Д е г т я р к а :

Недв. квлч. 
верь. K it .

919
6Н

№
Ш

бпмуяоры

Х& Дегтяри коком рудвн 
ке, иа капитальной шахте 
-Ч> 2 , работая в качестве 
проходчика тов. Кадырма 
■ав. Прохаводствевннй 
стаж 21 года. С )Садирма 
нови м случался несчастный 
«мучай —ве время взрыва 
Кадырхаков нод учил у ее 
чие; оя не слышит, ве дей 
«твуют обе руки, зрели 
катерянв совсем.

С 1-го февраля ему уста 
новлена пенекя в еуммс 
179 рублей, ао сеясвю ос 
до сего дня яолучить не
может.

I  Задержка пенсии яе едо 
яичный случай. Шахтер 
шахты „Хью-Яорк-Вердин- 
Гелалов 6 месяцев ве ме 
яеет получить пенена.

Бниев Тагир.

ВЕЛЬКОВ ПРИВВВИЛ П1ТЕФ0Й

Д M К & I;

Дабнт* 
ямркшта 
Форксвха 
Аиру иве

4Т6 212 8
161,6 156,8

44,7
88,5

Г1Д*Г« гряшо. комаесжа я кстчш  — —
«лепту п* пвд«га»ше***. Семачеа ’ Ш  140 8 1̂ 6 8

В марте 1954 года для 
краоаоярекой вэбы чвталь 
яи иа ередства сельсовета 
куплен патефон, который 
цервле время взводился 
в'взбе-чатальне. В  момент 
посевной, когда надо было 
обслуживать яолеводче 
окне бригады, избач Бем 
кое пате фея унес к себе на 
квартиру. Уезжая ** Крас

патефон 
сдав егс

ноярз, Бельков 
увез с собой, ве 
новому избачу. »

Требуем вернуть пйте 
фон в красноярскую избу- 
читальню.

Апулее а, Зотова, Дрвлте

Редактор А. ОСИПОВ

Увом оя. Свардебяяат* Hi А— }У? Пвэевураамеея т*«- юл. ra« .Я в !  a<a«x«sur Змея п  Г»»»*




