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В РОРИ наблюдателей и гадателей
Настало время сева. Пе 

редовые районы я колхозы 
области уже шнроввм 
фронтом развернули массо 
вый сев в добились знача 
тельных усвехов. Между 
тем, в нашем райвве воле 
вые работы я сев вдут 
яреступне слабо, еще ве 
все колхозы встуаилн в 
сев. По данным райЗО в по 
левмм работам приступило 
15 колхозов, а в севу толь 
вэ 2 колхоза („Ленинский 
путь" и „Знамя"). На 12 • 
апреля колхозами всаа 
хя«о 21,11 га, заборонено 
49,54 га, а посеяно всего 
лишь 0,85 га. Хуже всего 
то, что отдельные колховы 
до сих пер не готовы еще 
в севу.

Колхоз „Ленинский п уть", 
Ново-Утки некого пос. сове 
та (председатель т. Дубин 
кин), месяц тому назад по

до евг пор полностью его 
не отсортировал. Протрав 
лвванве пшеницы проведе 
н о недобро вачествевй», 
протравил?, д?адцать цент
неров пшеявцы се вехе 
жестью 55 проц. Выезд в 
поле проходит неорганизе 
ванно, бригады полностью 
не укомплектованы, ремонт 
инвентаря не окончен, трак 
торные плуги ые очищены 
от грязи прошлого года. У  
трехвираусного плуга леме 
ха свесились до стойки н 
ые обменены.

Трудовая дисциплина в 
колхозе желает много луч 
шего, колхозники на рабо 
ту выходят неорганизован 
во, единоличники в работе 
совершенно не привлечены. 
Председатель колхоза тов. 
Дубивкин н партийный ор 
гакизатор никаких мер но 
устранению атвх безобра

Не лучше дело обстоит 
в колхозе „Авангард", Ка 
менового сельсовета (пред 
седатель волхоаа т. Анисы 
мов). Колхоз н пахоте ары

Д О Г О В О Р  П Р ИНЯ Т ,  А Р А Б О Т Ы  Н Е Т
Колхов .Новая жизнь“ числа ни одна не работает.

вызвал ын соревнование ва 
лучшее проведение весенне 
го сева колхоэ им. Воро
шилова. При обсуждении 
договора оказалось, что кол 
хоз имеет много ведоделок, 
которые не были вскрыты 
ранее

Семенного картофеля ве 
достает 135 центнеров. 
Есть наряд от райао на по 
лучен*е картошки вв нар- 
вита Хромпика, во до сих 
пор нет договоренмоотн, 
где будет получен вар 
тофель, каким образом про 
изведена переброска его в 
колхоз. Наличие одной сеял 
ви не обеспечивает об‘ема 
посевных работ и, как нн 
странно, эте не беспокоитступил, но пашут безобраз 

но плохо, глубиной 10—17«председателя велхова т. Cas 
сантиметров. Есть места Д рУлина.

В колхове организовано 
6 звеньев, но работы с ив 
мн ве проводится. Брига 
дяр Шугаев ее обеспечил 
надлежащей оргавизрцив 
труда, в результат* чего 
12-го апреля ва 8 лсшядвх 
забороновано только 1,6 гев 
тара. Заключено договоров 
с едияолвчнивами ва 11 
лошадей, но пока вз этого

лучил семенной овее, н о : знй ме принимают.

П 0 С Т Р 0 И Н 0 М  З А Б Ы Л
О Б  О Г О Р О Д А Х

Дегтярннсвий постройкой нлохо развернул ра 
боты по вовлечению рабочих в огородничество. До 
сего времени не проведено ви одного собрания ио 
вто му поводу. В результате вз 779 человек, которых 
об'едыняет построй ком, записалось желающих иметь 
«вон огороды только 240 человек.

(введенная земл» под индивидуальные огоро 
ды в количестве 20 гектар ве обработана. Эту зем 
лю нужно раскорчевать, вспахать, а потом только 
уже приступить к посадке той или другой культур 

Заявка на семена дана только 21-го март», ма 
шин никаких нет, плугов таеже нет. На все эти 
безобразь я председатель построй кома ве обращает 
внимания. На все в»просы( 01веч&ет: .Немного педозк 
дате, еще рано, поскеем, сделаем" и т. д.

Построй а <му надо немеддемво заняться подго 
ювкой вмдивндуальнмх огородов. Нужно достать 
инвентарь для обработки в^млв, сейчас же начать 
раскорчевку введенных вемель, пронести с огород 
выкьми конференцию, ва которую пригласить агрово 
ма-огорс дииаа, который бы провел лекцию о том, кав 
садить и вырастить правильно на огороде овощи.

Трефелов.

БЕЗЗАБОТНОСТЬ ПРОФОРГОВ 1РУБЗА80ДА■ а
Зевком н правление ЗРК  щадь земли определена в 

Трубвавода недостаточна за 63 га, ив них'56 га старой,
закрепленной за рабочими. 
И» вновь отведенной пло 
щади 5 га требуют раскор 
чевки, но подготевки к кор 
чеванию не проводилось. 

На требования завкома

нвмаются развартыванвем 
индивидуального огородин 
чеетва. Заявок вв огороды 
имеется только от 730 че 
ловек,. Низкий проц. охва 
та огородничеством являет
ся следствием слабой мае профорги цехов не присы 
сово-раз‘яснвтельиой рабо; лает людей для приемка 
т ы  среды рабочих. ! земли и j аспределенвя ев

Пе плану общая пло'рабочим. М.

где нахота доходит до глу 
бивы 7 сантиметров. Много 
остается oipexoe и т. д. 
H i полях разгуливают пред 
седатель колхоза, бригады 
ры и шефы, а этих безо 
бразий ые замечают. Отдель 
вые колхозанзи заявляют 
так—„это только начало, 
а там будет лучше". Ника 
кого „начала" быть ье ме 
жет, ьадо бороться за ва 
чество обработки земли с 
первой борозды.

РайЗО (т. Полежанвин) 
не возглавил руководства 
се»а, ме превратился в 
оперативный штаб и нус 
тил всю работу на опнорту 
настическнй самотек. Т. 
Долежаввин проявляет пре 
ступыое благодушие и бе* 
деятельность, йго совер 
шонао не беспокоит не 
удовлетворительный ход 
полевых работ и сева. Он 
совершенно не знает, что 
делается в колхозах. Тов. 
Шыпжанвин в колхозах 
был еще в начале этого ме 
еяца и больше ие бывал, 
„Руководство*.свое он осу 
ществляет из кабинета, по 
телефону. Живого руковод 
«теа колхозами нет.

Тов. Пояеж&вкнн зара
ж«н вредной теерией, что 
е в производить рано, что 
будут сильные заморезки. 
Отсюда он делает вывод, 
что торопиться с севом ве 
следует, что время не уш 
ло. Вредные ааетрееняя 
райЗО 'сказываются в тех 
темпах разворота работ, ко 
тврые имеют место на се 
годна.

Пора покончить с оппор 
тунистаческой раскачкой. 
Нужно немедленно широ 
ним фронтом развернуть 
массовый сев во всех кол 
хоаах районе, обеспечив 
высокое качество всех по 
левых работ.

Надо крепко ударить по 
опиортувиствческому бла 
годушию в практике руко 
водства райЗО, превратив 
его в оперативный штаб 
руководства севом. П.

Детясли не оборудованы 
н нродуктами питания она
не обесаечены, Обществея 
вое аятанне для колхозни 
ков ве организовав©, в атом 
направлении ведутся пока 
разговоры. Шефы— Крыло- 
совский Известковый завод 
разверну той помощи волхо 
ау не овяяали. Нужно с ть 
хиы отношением в севу ш  
кончить.

Надо немедленно ергавв 
аов«ть дело такям образом 
чтобы все лошади колхоза 
работали на полевых раб< 
тих, добиться выполнения 
■ неревмполвеня норм вь 
работки.

Условвя пегоды nciei 
ляют без всяких нромедл» 
нвй раавервуть массовы» 
посевные работы. Шефь 
обязаны обеспечить носы, 
ву людей в колхоз для 
рдзвертывавия массовое 
работы среди колхозника 
и единоличников в борьба 
за выполнение в устано* 
ленвые сроки плана весе» 
него сева, добиться периеь 
ства в районном соревнов 
нви колхозов.

Анисимов

П О Л Н О С Т ЬЮ  ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ 
—  НА П О Л Е В Ы Е  Р А Б О Т Ы  — =

Колхоз „Искра", Почин 
ковекого сельсовета, прь 
ступил к весенним посев 
вым работам. 12-г® апреля 
выехало иа вспашку 4 па 
рн лошадей—вепахано 2,82 
га. Норма выработки ве вы 
полнена, вместо полагаю 
щихся 0,75 га выработано: 
Скорыввным Г. 0,67 га, Ск© 
рыавным Федором 0,62 га. 
Выезд показал, что колхоз 
готов к севу, но были не
которые недостатки.

Вечером, 12 апреля, кол 
ховнвки подвели итога пер 
вого выезда и вызвали ва 
с<цеоревневввие колхозам. 
Сталина, Почкмковсвого 
сельсовета.

Звености Скорынинз 
Григорий и Федор я*клю

чмди между собой звевы
вой соцдрговор, оформил и 
нвдвввдуальаов соцсоре» 
нованне.

Колхоз приступил к 3; 
ключению договоров с едя 
нолнчнивами. Заключен 
18 договоров. Правлен рэ 
ввлхоза н уполномочен» 
му сельсовета нужно немел 
ленно охватыгь договорам> 
всех единоличников.

Общественное питание 
колхозе еще не органивов» 
но. Этим делом вредседа 
тель колхоза должен такж» 
срочно заняться и в бль 
жайшве дан обеепечить ра 
ботающих ва севе ебш* 
ственным питанием

И. Ф о ш ы х .

=  ЛЕРЕИТИ К МАССОВОМУ СЕВУ
Сведения о начале сева да Куеда—288 га, овса137 га . Сею  

ли 39 районов из 66. На Ю-е [гл авны м  образом п ш ен и ц  
гпроля  всего бы ло  засеяно i и овес.
6 046 га. б ольш е  всех лосе Сводка ясно помазы вает, 
ял Салдинсний район—940 га, что  пора сверхраннего сг< ъ 
что составляет 15,4 п р о ц .! уж е  миновала. Все вки м аи и . 
его посевны х плещ а дей. Су и силы сельсоветов, нолх: ас 
холожен ни - 857 га - 2,20 проц. | д о л ж н ы  бы ть  сосредоточен  ь 
плана. Сгеди льноводны х  сейчас иа повсеместном  раз 
районов луЦш е других сеет верты ваиии массового сева

ФОРСИРОВАТЬ' ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ .
ОЖИДАНИЕ х о л о д о в  н е о б о с н о в а н о

— ‘ емаа полевых работ в нашей области нароста 
ют крайне медленно. Руководители колхозов ж МТО 

- оттягивают сев, ожидая в апреле и мае разных похож 
данкй, Эги опасения ничем нв'обоснованы.

В Свердловской области п о х о л о д а я и  я 
не ежедаетсч и оттяжка сева поведет к плохим по» 
ледстииям. Ооадков зимой зтого года выпало на 49 
проц. меньше многолетних средних показателей. От 
тяжка сева новедет к высушиванию земли и поля 
будут обречены на недврод. Иа этого следует один 
вывод—форсировать полевые работы н пред*ости еех. 

i рвВБЕь 1Ж»1ЫС сровн.
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ПОВСЕДНЕВНО БОРОТЬСЯ ЗА С Н И Ж Е Н И Е  СЕБЕСТОИМОСТИ
РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПО СНИЖЕНИЮ 

■СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТРУБСТРОЕ-
Трубстрой не выполнял 

в 1934 гиду директивы пра 
зительетва ио снижению 
стоимости строительства 
аа 1S проц Со всей спра 
веддивестью по отношению 
его руководителей можно 
заявить словами передовой 
статьи „Уральский рабе 
чвАг от 27 марта с.г.,что .еще 
ие вывелся, и сожалению, 
тип таких хозяйственников, 
которые, имея дело с мнл 
дновами рублей, не желвют 
вестн счета рублям и ко 
нейкам*.

ПОВТОРЯЮТСЯ ОШИБКИ 
ПРОШЛОГО

Что же делают руководи 
тали Трубстроя в деле 
смиженяя стоимости строи 
тельства в 1935 году для 
того, чтобы не певторнть 
ошибок 1934 года? Ничего 
Этот важнейший участок 
работы пущен на самотек 
Ня по одному из видов 
строительства, по которым 
в прошлом году были боль 
шие перерасходы, не про 
делано никакой работы, 
кроме общих фра8.

ЭТО НЕ ОДНО И ТО Ж Е
Между тем результат* 

прошлого года в высшей 
степени поучительны в 
над ними следует призаду 
наться, а главвое, навлечь 
нв них уроке для неправ 
ленвя положения в теку
щем году.

В 1934 году Трубстрой 
получил от государства 
через банк 22845,7 тыс. 
рублей Нз строительные и 
монтажные работы, включая 
оборудование, затрачено 
22945 тыс. рублей. Как же 
освоены эта деньги?

Сама стройка в своем 
отчете показывает, что при 
затрате 22945 тыс. руб. вы 
полнено работ на 20456 
тыс. руб , т. з. стройка в 
193* гаду, попросту гово 
ря,угробила 2500 тыс. руб. 
государствеаных средств. 
Однако, ври эгем плановая 
стонмость работ 1934 года 
20456 тыс. рублей необос 
нована к поэтому не заелу 
жввает доверия. На основе 
ДЕревтив требуется, чтобы 
плановая стоимость работ 
1934 года была подсчитана 
на основе производствен 
ных смет того же года. 
Фактически же подсчет пла 
вовой стоимости произво 
двдея яа основе укрупнен 
ннх измерителей техниче 
ской сметы. А эго—-не од 
но а то же. Поэтому строй 
ха н сама не внает н&скодь 
ке правильна выведен про 
цеят удережання работ 1934 
года по отчету на 12,1 про 
деята.

НЕТ УЧЕТА ПЛАНвВОИ 
СТОИМОСТИ

•мутстеяе в течение го 
да правндьиого учета ода

1в я а н

новей стоимости строитель рожание оказывают пере
ства привело к тому, что (расходы по содержание 
из месяца в месяц удоро j аппарата. Общая еумма 
наняв колебалось около расходов по этой статье ва 
25 процентов. Первоначадь 1934 г. 3.300 тыс. руб., из 
вый годовой отчет стройка; коих за строительные и 
составила с удорожанием I монтажные работы отвесе 
иа 25,1 нроцента. Одвако, в|яо 1.996 imc. руб., вместо j 
тресте, куда отчет был полагающихся по нормам
представлен для оценки, 
этот процент кае кого на 
■угал и поэтому отчет был 
переделан, а удорожание в 
кем сведено в 12,1 п р о ц .

В этом ( тчете промбанк 
обнаружил неувязку в пла 
новой стоимояти при врав 
неняи о прошлым годом на 
7 мил, руб., икаче говоря, 
стройка искусственно совра 
ткла об'ем исполненных ра 
бот в прошлые, до 1934, го 
ды на 7 мил. рублей. Пром 
банк осветил данный воп 
рее перед областными и 
центральными организация 
ми. Стройка, чтобы у сто 
ять на позищни удорожа 
ния строительства за 1934 
год только на 12,1 проц., 
пошла ва новый маневр и 
увеличила об‘ем работ, вы 
полневяый с начала строи 
тельства (в часта несдан 
ной в эквпаоатацию) ва 
7 мил. руб., покасав в но 
вом — третьем варв&яте от 
чета 40 мил. руб , вместо 
За мил. руб., показанных в 
первом я атером вариантах 
отчета. После всего этого 
трудно верить в отчет

НКТ11 930 тыс. руб. На 
стройке пе части снижения 
расходов на авпарат и 
впредь нечего не делает
ся.

На стройке дорога про 
дукция подсобных пред 
приятий по производству 
местных стройматериалов 
и ниохо выполняется план. 
За 1934 г. пла» выполнен 
только на 77,3 проц, а 
продукция получилась 
дороже плана на 35,2 проц., 
всего перерасход за год 
703 тыс. руб., который па 
дает на стонмость строи 
тельства.

Кроме того, на стройке 
за 1934 год имеются пере 
расходы против норы по 
зарплате рабочих на 655 
тыс. руб, по вербовке, 
коммунальным и др. расхо 
дам по устройству рабоче 
го быта 605 тыс. руб. Прв 
чем, коммунальные расхо 
ды выразились в сумме 
1781 тыс. руб. или в 32,2 
проц. в зарплате рабочих 
вместо законных 15 проц. 
Получается, что иа устрой 
ство* быта рабочих на строй

УГРОЖАЮЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ „МЕЛОЧЕЙ"
ПОКОНЧИТЬ С РАЗБАЗАРИВА- 

.  .  .  НИЕМ И ПОРЧЕЙ МАТЕРИАЛОВ * .  .  
НА ПЛОЩАДКЕ Т Р У Б С Т Р О Я

С вежий, пахучий, аккуратно напиленный тес, ова 
левный в уродливую кучу, лежит в луже. Его 

поливает дождем, проезжающее телеги задевают его 
колесами, его можно (беая&казааао порубить на дро
ва, так как он никем не охраняется, а строительство 
страдает от нехватки пиломатериалов, но тес хравить 
негде.

Трубстроя. На этом же ос ке израсходована треть 
новации не заслуживает до.зарплаты. Цифра громад 
веряя и процент выдолне
нал годового плана строи 
тельства на 103,4 про 
цента, т. к. он определен на 
основании выведенной ала 
новой цены в 20456 тыс. 
руб. А выше вы характе, хоааны и 
рвзовадн как она палуче' 
иа. Поэтому Трубстрой сам, 
в первом варианте своего 
отчета, показал выполнение 
плава по строительству и 
монтажу с оборудованием 
на 95,5 прод., что, конечно, 
ближе к действительно
сти.

СОЦИАЛИЗИ— ЭТО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО УЧЕТ

Из всего этого следует, 
что для борьбы за снижз 
вне стеямоети строитель 
ства в 1935 году на Труб, 
строе недостает самого глав 
иого — это учета об'ема 
выполняемых р а б о т по 
преиаводственн ой смете. 
Левин учил нас, что „со 
циаливм—это, прежде все 
го, учет". Только тогда, 
когда будет налажен учет, 
наступит возможность про 
верять себестоимость, а 
значит и оказывать влия 
ние на снижение ее.

П ЕРЕРАСХО ДЫ  
НА СО ДЕРЖ АНИЕ АППАРАТА

10з отдельных элементов 
стоимости строительства 

н&нболыпее влияние наудо

пая. Однако, хорошо вя 
вестно, в каких безобраз 
ных условиях живет по 
рой рабочий Трубстроя. 
Спрашивается: где эти
деньги, куда они израсхо 

почему они не
дали эффекта?

ПОКОНЧИТЬ С 0БЕЗЛИЧК0И
К  сожаленаж.эта не все. 

Имеются и по другим эле 
ментам стоимости строн 
тельства перерасходы, но 
они труднее для выявле 
ния, тем более, что учет 
вх не поставлен. По важ 
нейшему элементу стовмо 
сти строительства — траи 
спортировке материалов — 
учет работы ведется за 
конедевь, что ведет в обев 
личке и ничему более. То 
же и в отношении расходо 
вання материалов, учета, 
проверки правильности 
расходования которых нет. 
А всякого рода переделки? 
Их все еще очень квого иа 
строительстве и в нынеш 
нем году.

Необходимо срочно не 
править положение, нужен 
нлан мероприятий по сни 
жениюи стоимости строп 
тельства. Нужва, наконец, 
помощь партийной и проф 
союзной организаций пдо 
щадки строительства в де 
ле повседневной борьбы за 
снижение стоимости.

Ворощм.

п\ри входе в трубопрокатный раньше всего бро 
сается в глаза беспорядочная куча песка, мок 

рого, грязаого. Когда его мало, его не успеваю г пре 
сушить, и при наличии цемента я щебенки бетоном» 
шалки загружены неполностью. Когда его много, цех 
превращают в свалку. Зчпас делать вевозможво—нет 
песочного рклада.*i * *- *

Прова лежат бесиоря точными штабелями, мок
<Цяут. Сейчас есть возможность забросить ва 

площадку большое количество дров, но вкладi для 
дров нет. ♦ **

Г азогенераторная станция будет роботать на тор 
фе, так как с пуском заааадывают, торфа сой 

ралоеь немало. Его к&раваняруют, но ограждений кру 
гом нет. Противопгжарные канавы не вырыты, пло
щадка под торф подготовлена плохо. Рядом проходят 
□аровогы, летят иевры, а впереди лето, сушь.

-Гг *
Т рубы стоят незаконченявми. Тешюстрой сокра 

щает количество своих рабочих —нет врасае 
го кирпича. Но кирпач можно было получать. Отдел 
снабжения упорно требовал выставления аккредитива. 
Начальник финансового отдела тов. Белов обещал его 
выставить и обещание не выполнил. Трубстрой за ве 
клатеж открепили от Северского завода. Сейчас сяо 
ва появляется возможиость получвть кирпич. Но на
чальвик отдела снабжения тов. Дворкин сам ае знает
— радоваться ли ему нрьбытию кирпича, или бояться 
его. Складывать кирпич некуда, так как нет ни плв 
щадки, ни склада дая карпича.

Н[е думайте, что на Трубстрое вообще нет скла 
дов. Они имеются. Но ыройдгте в эти склады 

во время дождя. По углам с крыши капает веда, под 
ввмая цементную и алебастровую пыль. Крыши не 
отремонтированы, хотя на строительстве имеются и 
толь н руберойд. * * *

А что делается на складах Свердсиабсбыта? 
Ведь материалы, лежащие на этих складах, 

пойдут на тот ж» Трубстрой в но договору с Свеуд- 
снабсбытвм Трубстрой обязан предоставлять ему 
складские помещения. А пока железо и трубы лежат 
в гряви и покрываются ржавчиной. Материалы охра
няются так, что ка площадке есть кузнец, который 
за год своей работы ни разу на выпиемвал себе мате 
риалов, а работает он с полной нагрузкой.

П[одобных примеров можно привести еще не ма
ло, но и этих довольно. Ибо в этом отсутствии 

складов заключается доля иехватч* материалов, удо
рожание себестоимости, недостаточнее качество работ.

Кто же виноват? На первый взгляд может 
показаться, что отдел снабжения, т. е. тов. Дворкин. 
Ведь на тов. Дворкина давно привыкли валить вою 
ответвтвенность за все, что нехватает на площадке. 
Но так ли это? Все то, о чем мы пишем, Дверкин дав 
но уже суммировал в ряде докладных запасов началь 
нику строительства. Он не ограничился указанием без 
образий, а указывал пути для приведения в порядок 
складского хозяйства, перечисляя ряд необходимых 
конвретиых мероприятий, которые отделом снабжения 
выполнены быть не могут ив-за отсутствия рабочей 
силы.

Еще в' октябре 1934 года тов. Извеков издал 
приказ о постройке врытых складских помеще
ний. Этот прикас до сих пор ие выполнен. В марте 
тов. Дворжия снова подымает вопрос об отведения ало 
щадок для дров, кирпича, теса и проч. Месте для 
этих площадок имеется. Но н ад о  продлить незакон
ченный железнодорожный путь. Рельсы есть. Сначала 
прятались за отсутетвие костылей. Сейчас костылей 
хватит для прокладки пути д» самого Первоураль
ска. Летим я ч



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ЛЕСОСПЛАВА
Сапав выведшего года 

находятся в исключитель 
но неблагоприятных уело 
виях. Отсутствие воды еоз 
двло реальную угризу сры 
ва сплавных работ на всех 
без исключения реках и 
речевках района.

Излишне говорить о зна 
чевии салава, как важней 
ш е й  народно - хозяйствен
ной задачи. Балимбжевский 
леспромхоз сплавляет в 
этом году 2о тыс. феетмет 
ров деловья и 27 тые. к уб о  
метров про*, из них: 29 
тыс. по Чусовой (14 тыс. 
дров постуаает с Шайтан 
ки}, 24 тыс. по Шишнму 
и 14 тысяч по Шайтанке. 
Пятьдесят тыс. сплавной 
древесины сэкономят госу 
дарству многие десятки 
тысяч рублей, упразднят 
ненужные расходы, обеспе 
чат'бееаеребейную работу за 
вода „Прогресс* и нормаль 
яую подачу угля Саткин 
свому н Вилвмбаевскому 
заводам.

УМ ЕЛО  М А Н Е В Р И Р О В А Т Ь
Одна во, отсутствие воды 

з реках еще не нредаолага 
ет безнадежность сплава. 
Даже при имеющемся уров 
не воды, при наличии ио 
ключктеяьных яеблагеяри 
ятиых природных условий 
можно достичь хороших 
результатов. Секрет всего 

,делн .заключается в ум* 
лом мавеврированан, или, 
как говорят, в мобильно 
ств самих сплавщиков. Во 
первых, требуетвя тщатель 
пая подготовка к каждой 
отдельной сплавкой опера 
дни, точное зиааие всех 
возможных вариантов этой 
операции, во вторых, уме 
лый выбор момента для 
этой операции (что особен 
ио важно), а, в третьих, бое 
вое, четкое, быстр*»» осу 
ществяеиие этой операции 
всем составом людей, кото 
рые должны быть подго
товлены всесторонне и тех 
ннчески и политически.

УСТРАНИТЬ ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ,
МЕШАЮЩИЕ СПЛАВУ

Значит эти основные 
условия определяют успех 
сплава. Сплав на Шайтан 
к * уж* начался. Дрова 
н у ж н о  прогнать на расотоя 
нии 12 километоов по уз 
кой (от 2 д> 4-х метров 
ширвны) мадководвой ре 
чушке (свыше Ю-тк пере 
катов); при н а л и ч и и  
почтя м е т р о в о г о  
льде, поднимающегося под 
давлением просочившейся 
воды снизу я создающего 
затовы. Дело усугубляет 
ся еще тем, что эта рева 
з  хвд пущена впервые.

Момент сплава выбран 
более или меяее удачно, 
сплавлено уже 3 ты*, кубо 
метров, но другие условия 
в навестной степени нару 
пены. Спецодежда видана 
с запозданием, обществен 
ное витание развернулось 
только через сутки после 
начала сплава и резво чув 
ствует«я техническая не 
подготовленность рабочих. 
Мелководное» Шайт&акии 
наличке льдь ча Чусовой 
выше устья Шайтанки вов 
дало такое положение, при

тельство — этв подачу во 
ди иа всех шлюаов врав, 
иначе требуемый вал яа 
Чусовой не получится.

(СТАТЬЯ ДИРЕКТОРА БИЛИМБАЕВСКОГО ЛПХ Т. БРОВИНА)
массу древесины в месту 
назначения.

Ожидать прихода воды 
от * ейегов неяь8я, так как 
их ыет даже в самых глу 
хих лесах, почвенная вода 
содержатся в ничтожном 
количестве, а надеяться на 
дожди значит оряентиро 
в&ться иа самотек. Выход 
из создавшегося положе 
ния может быть только 
один — это получение во 
ды ие прудов, в размерах 
примерю 20 онт. от Ревды,
30 сит. от Трубзавода и 
столько же от Билимбая.

Для нас совериенво по 
нятаа трудвость осуще 
ствдения подобного вариан 
та, т. к. воды в прудах чрез 
вычайно мало, но сознание 
важностй салава, как серь 
езной государственной за 
дачи, заставляет пойти имен 
но на реализацию этого 
варианта. При даче воды из 
прудов надо им«ть в виду

котором сплав принимает 
затяжной характер. Уняч 
тожая заторы, поднявший 
ся лед приходится взры 
вать аммоналом, а дрова, 
прибывшие в устье, очевид 
но неивоежно потребуется 
выгрузить не берега у Чу 
еввой, чтобы не оставить 
их ва протяжении всей 
Шайтанки. Эти дополнвтель 
ные мероприятия потребу 
ют нам иомошк. Так, напри 
мер: взрывать лед нам тре 
буется дать взрывщика, 
выгрузка дров нами так 
же же обеспечивается из-за 
нехватка рабсиле. Помощь 
может быть оказана или 
Двнасовмм ила Трубным 
заводами.

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ СПЛАВУ
Сплав по Шишиму виде 

не начался, но лед уже От 
сутствувт оноло всех пе 
рекатных мест, а местами 
превращается в своеобраз 
ное ледяное месиво. Здесь 
мы приступили к взрыву 
льда в ааабодее устойчивых 
местах, чем предполагаем 
выиграть 3—5 дней для 
салава, а главное сберечь 
воду, которая ежедневно 
убывает. На этой реке без 
аомоща местных оредпрвя 
тий и организаций, очевид 
не, гякже не обойтись. Ес 
ли „Прогресс*, известковал 
артель и „Утк«строй“ друж 
но поставят до 100 чел. ра 
б >чих на сброску и выгруз 
«У — успех всего дела бее 
условно будет гарантиро 
ван. А помощь эга обеща 
на.

Освовной базой сплава 
является Чусовая. Эга 
река н а  с е г о д н я  
имеет у р о в е н ь  во 
ды не выше уровал заеущ 
ливого лата. Этой причи 
ной обусловлено задержа 
ние льдов на большом про 
тяжении. Река очистил&вь 
на расстоянии 4-х километ 
ров от Казанского моста и 
ыа 9-ти километрах ВНВ8 от 
д. Подволешыой, очевидно 
под воздействием химика 
тов, поступающих с пред 
приятий; на всем осталь 
н о м  протяженна стоит лед, 
правд», не особенно проч 
ный (10- 20 си), но местами 
простирается квлометровы 
ми плесама. Наличие льга 
на Чусовой задерживает 
установку запаней в устье 
Шайтанки и у Билимбая, 
т. к. они могут быть совва 
ны, что в свою очередь вы 
зывает выгрузку дров в 
повышение расходов до 
35 кеп. на кубометр.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ 
ТОЛЬКО ОДИН ВЫХОД

Для того, чтобы не упу 
стить момент и отправить 
древесину, а вместе с тем 
создать нормальные уело 
вил для приемки деловья с 
ЦЬшима в гавань у „Прог 
ресса“, требуется полумет 
ровый вал воды, вполне до 
статочный для слома льда; 
как тольк* уйдет лад мы 
всю деловую древесину 
скидаем в Чусовую и таг 
да потребуется второй вал 
такой же примерно саля, 
который возводит нам до, 
става» эту колоссальную

ПРОВЕСТИ СПЛА8 
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

@аяав по Чусовой требу 
ет большого количества 
рабсилы. Обычно сброску 
производят колхоамики из 
сельсоветов. расположен 
ннх по Чусовой. В этом го 
ду еялав совпал с разга 
ром сева и вто осложни 
ло выделение рабочей он 
лы. Однако крылосовские 
колхозы должны полностью 
сбросить 2000 ф-м деловья, 
лежащего на плотбише, рас 
положенном вблиеи дерев 
ин. Витимские колхозы 
должны также оказать ак 
тиввую помощь Бнлимбаев 
скому лесоучастку, д Б ? 
лимбаевский завод, очевид 
но, выделит до 100 чело 
век р&бочнх на пару дней,

одно очень важное обстоя что обеспечивает нас пол нрикедей.

иостью. Задача силава как 
взводами, так и колхозами, 
за всалюченяем . Блюхера" ’ 
понята правильно и рабо 
чая сила обещана. Вс* де 
ло в организации этой си 
лы.

Вот основные варианты 
сплава, выбранные нами. 
Мы в успехе сплав а со 
вершенно уверены. Прог 
рамма оперативных мер, в 
саетветствян с выбранным 
варяг нто», составлена четко 
и ясно. Партийная и преф 
союзная организации Л П Х  
включились в работу по 
мобилизации сплавщиков 
всеми своими звеньями. 
Если помощь со стороны 
предприятий ж колхозев 
района будет оказана в 
размерах и во время, у  ка 
заняое мною — сплав прей 
дет по-бот^шевистски, вой 
реки неблагоприятным у« 
ловням, созданным вам

| Партийное просвещение 
•• . ••-----------

П ропаганд ист
и о казы в ать
13-го апреля иа бюре 

райкома партии были за 
слушаны доклады проиаган 
дистов кружков по исто 
они партии т.т. Вуль 
(Трубстрой), Шафир (Да 
вас), Рогожкина (Трубза 
вод).

Первым был заслушан 
руководитель кружка но 
истории партии тов. Вуль. 
В его кружке слушателей 
12 человек. Лучшими слу 
шателями являются т.т. 
Казанцев, Попов, Подвиды 
шее, Февралвв и Толка 
чев. Эти товарищи хорошо 
прорабатывают материал и 
аккуратно повещают заня 
тия. Худшими из слуша 
твлей являются Галицких, 
Кузнецов, Борисов и Кату 
гин Эти товарищи к заня 
тиям не готовятся и актив 
пости в кружке не пролв 
ллют.

Прэрабатываемые темы 
увязываются с местным ма 
терналок из астерии про 
летариата Первоуральско 
го района. Так, например, 
прорабатывая тему „Пар 
твя в революцию 1905 го 
за", тов. Monot рассказал в 
каких условиях жили ра 
бочке Первоуральского рай 
она в годы реакции. Тов. 
Толкачев рассказал о столы 
пинской реформе и т. д. 
Эго дает возможность слу 
шатеяям лучше усваивать 
прорабатываемый матери 
ал.

Школа тов. Буль  соревву 
ется с кружком пропяган 
диета тов. Поспелова. Для 
проверки результатов вы 
ноляеиияч договора прово 
дятся совместные занятия,! 
каковых было 4. Слушате 
ли е8дили на экскурсию 
в музей Революции. Занв 
м-.ются чтением художе 
«твааной литератур* H&nj 
ример, слушатель тов. Под; 
КИДЫШеВ ДО 8ВНЛТИЙ в шко 
ле не умел работа» с кии

д о л ж е н  зн ать  своих л ю д ей  
ни п ов сед н евн ую  пом ощ ь

гой, тежерь овладел кни 
гой н интересуется чте 
нием художественной лите 
р&туоы. Оа прочитал за 
аоследиее время„В людях* 
Горького. Значительно вы 
рос я тов. Попов.

Сам тов Вуль при подгв 
товке в занятию исноль 
зует первоисточники—Ле 
яииа, Сталина. Но еще 
мнего надо сделать для то 
го, чтобы кружок был об 
ра8цовым. Слушателям т.т. 
Панову, Галициих и Пав 
лову было задано целый 
р*.д вопросов нз истерия 
партии. Например, т. Павл > 
ву были заданы вопрос*: „По 
чему большевики бойкоти 
ровали первую госуцар 
етвенную думу?*, „Какую 
роль играла зубатевщива 
в рабочем движении?*. 
На аба вопроса тов 
Павлов отвечал путяяио. 
Следующие вопросы были: 
„Кто выдвигал ловунг „без 
царя, а правительство—ра 
бочее“ и в чем нвправиль 
ность этого лозунга?*, „Ког 
да был второй с'езд ВйЛ(б)?'

На все эти вопросы отвеч* 
ли не сразу в путанно.

Далып» были заслуша 
ны тов. Шафнр н Рогож 
вина. После докладов бы 
ля заданы вопросы и са 
мим пропагандистам. Бюро 
интересовалось качеством 
преподавания истории пар 
тии, подготовкой слуша 
телей к занятиям и т. д. 
Секретарь районного коми 
тета партии тов Чернецов 
особенно интересовался,на 
сколько пропагандисты 
знают своих людей, их со 
циальное положение, парт 
стаж, бытовые условия н 
т. д.

Эти воиресы в значитель 
ной степени отражаются иа 
качестве учебы и пропа
гандист* должны заать 
своих слушателей, повсе 
дневно оказывая им соответ 
ствующую помощь. Пропа 
гандистм учтут вее заме 
чаиия, данные в райкоме 
партии, и обеспечат вы со 
кое качество учебы.

П.

ЗАБЫЛИ О ПАРТИЙНОЙ ОБЯЗАННОСТИ
14-го апреля пе решеяи® i дни. однако не соизволили 

райкома аартии состоялась | явиться яа нее. 
очередная лекция яа тему: Этих товарищей, как я
„Партия в борьбе 8* Ок
тябрь. Борьба с меньшеви 
каин я веерами. Борьба

всех остальных членов и 
кандидатов партия, устав 
партии обявывавт швы-

протнв штрейкбрехерства 11пать иДейяо-аолнтяч«скнй
Каменева и Зиновьева*. На 
лекции присутствовал весь 
районный партийный актив, 
за исключением иредседате 
ля райирофсовета тов. Бет 
винева, прокурора Пурто 
ва, начальника Трубетроа 
Извекова, директора Рев- 
динского завода Углова, 
секретаря парткома Ревды 
Аликииа и секретаря Би- 
лимбаевского парткома Мех 
рявова. Все они знали о дек

уровень, а они не сочла 
своей партийной облванне 
стью участвовать яа сени 
наре. Надо полагать, что 
следующие лекции н «е 
мапары вышеуказанные то 
варишн будут посещать 
в готовиться к ивм. Оче 
рецная лекция и семинар 
для актива состоятся 27-го 
апреля в клубе им. Лени 
на иа Хромпике.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ О ВОСТОЧНОМ 
ПАКТЕ НЕНАПАДЕНИИ

12-го аарелн германский рое должно быть закдюче

ПРИВЕТСТВИЕ

министр иностранных дел 
Нейрат сообщил англнйсво 
ну послу в Берлине пред 
ложеяье Германии о вое 
точном навте. Германии со 
глашается участвовать в 
восточном навте о нев&па 
венам, даже в том случае, 
оелн другие участники 
навта заключат кроме того 
между собой пакты о вза 
нмной помощи.

Французская, чехосло 
вацк&я и итальянская по 
чать считают германское 
предложение о восточном 
пакте вынужденным шагом, 
сделанным под влиянием

но в ближайшее время, я 
ожидающегося такого же 
соглашения между совет 
сквм союзом н Чехоолова 
ввей.

Фравцузскан газета „Фи 
гаро* пвшет, что Герма 
ння отдает себе отчет в 
том, что восточнмй пакт 
будет подан сан во всяком 
случае, несмотря ка ее 
сопротивление. Это заетави 
ло Германию призадумать 
ся. С другой стороны она 
старается разорвать цепь, 
которую плетут в Отрезе, и 
дать английской политике 
еще один довод, чтобы вы

франко-советского согла! ступать адвокатом в цель 
женил о проекте коакен зу соглашений с Германн 
дна о безопасности, йоту®ей.

^общение чехословацкого телеграфного агентства
ниетров одобрил чехосло 
вацко-советскьй договор о 
торговле и судоходстве,

Чехословацкое агентство 
сообщает: „совет миввет 
рев вынес решение о по 
юлке в Москву делегации 
для переговоров о чехо 
слов&цво-советсном согло 
пенни по вопросам авиа 
дни. Кроме того совет мн

равно кав и обязанным этвм, 
соглашение о взаимной ох 
ране производственной co6j 
ственноста.

=  ГЕРОЯМ АРКТИКИ
АРКТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТ—  

Ш МИДТУ И САМОИЛОВИЧУ
ЦК ВКП(б) горяче при 

ветствует славных челю 
евннцев, гереев-летчиков, 
ученых полярников, моря 
■ов и политработников в 
день празднования двух 
славных годовщнв: 15-Ти 
зетня советских работ в 
Арктике и блестящей эпо 
пен спаеення челюовин 
цев.

Вдохновляемые советской 
властью, полярные работай 
ки добились блестящих 
успехов в деле изучения ■ 
хозяйственного освоения 
Арктики. Своим мужест 
всм ■ преданностью делу, 
порученному полярникам 
партией и правительством, 
они еще выше подкяли 
знамя нашей великой родя
НН.

ЦК ВКП(б) верит, что 
работники Арктики добьют 
ся решающих успехов в 
трудном деде изучения 
Северного морского пути и 
превращения его в нор
мально действующий вод 
вый яутв.

ЦК ВКП(б).

Письма в редакцию

Перестроить работу клуба и к р а е ш
уголков в Дегтярне

Плохо поставлена куль 
турно-массовая работа вба 
раках и общежитии Дегтя 
ривевого рудника. Крас
ные уголки почти не рабе 
тают, газет я журналов 
нет, радио не работает, 
настольных игр нет, на 
столах грязь.

Со стороны заведующе 
го клуба тев. Железнякова 
ж рудничного комитет» нет 
никакой помоща в нала 
жив&нви работы врасаых 
уголков, с руководителями 
красных уголков бесед ве 
проводится.

В бараке №  31 имеется 
патефон, который не рабо 
тает, у  патефона сломалась 
пружвна н зав. клубом н

рудком не могут достать 
средств вв ремонт пружины •

При клубе есть драмвру 
ясэк я спорткружоя, Ште
рне в цехах н красных 
уголках не бывают. Оия ае 
хотят даже поставить бе
сплатную постановку для> 
рабочих горняков.

Сейчае, по постановле
нию пленума рудкома, для 
улучшения работы к клу
бе прикреплен тов. Храпу
нов, который в ближайшее 
время должен устранить 
эти безобразия и сделать 
красные уголки культур
ным местом для отдыха ра
бочих.

ЗШ{№.

НЕКОМУ ПОДПИСАТЬ ВЕДОМОСТЬ

УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ КИТАЙСКОЙ КРАСНОЙ
АРМИИ

Явенсвая печать нредоахает вемещать ембщення об 
умевшей наетунеенша китайской красней армав. 50 ты 
еачнаа сила крагноа армии, действующая в провинция Гуйч 
жоу, ссрейдя в ptmiimEic ьастувдеын; |взС»да ва голову 
войска местного превивциалъного правительства к ssasrm 
рид пункты волам столицы арввввции — герсда Гуйян. В 
настоящее в^еия аед Гуйяаом ароиехьдит ервжозье вежду 
красной арииев и еовскавн ?ан-Кай-Ши.

Втора* краевая армия, действующая в провавцви Сычу 
к » , тааже ваочитмгает 50 тысяч ооицев. Продолжая усиеш 
ше вастуилеине, эта аривя итавкха аед удар стелвцу вро 
падин имчуваь — горвд Чавду.

Физкультура— спорт
Первенство по волейболу за Трубстроем

12-»е апреля ва оаортпяощад строй 15:1, Билимбай 15:3 в ноль 
ке сотня глав напряжение, с боль зу Труботроя. Хороших наказа 
швм вн»» «ciM наблюдали аа в» 
лейбояьаой nrpvS кемавд , «орев 
яующвхеа ва перв*вотво района.

В сиреьноьаиии принимали 
участие ЙОояьвыэ команды
аредорвятвв, новостроек раИонь: 
Тру Oct роя, XpiMtiHe*, Трубзавода, 
Бвдкмоая. Победителями в сорев 
новаввн вышли мужская в шеа 
свая жевав ды Трубетфоя, пока 
завшве хороший класс а технику 
агры.Парьевство—ва Трубстроем.

Встреча мужских комаяд пер 
вей в атврои Трубстроя закончи 
лаоь в пользу первой команды 
•о счетом 15:5,итарая-15:1. Вга

=  110 О Б Л А С Т И  =

Н а г л о е
покуш ение

Тагил. 12-го апреля на 
крыльце своего дома вн 
стредем из револьвера та 
жело ранен активнейший 
общественник, знатный че 
ловек Высокогорского же 
левного рудника, один нз 
авторов каиги „Были горы 
высокой* Григорий Семена 
вин Быков. Выстрел класео 
вог» врага в лучшего чело 
века рудника вызвал взрыв 
негодовавоя всех трудя 
щихся Тагила. Ведется 
ерочяое расследование.

Работники детсада Труб 
строя не получилн еще 
аванс за март месяц. Ког 
да приходишь в райздрав
отдел 8к заработной платой, 
то ведомость окмыАается 
не оформленной.

Сегодня нет тов. Сунду 
ксва, завтра нет тов. Щчп 
ледова, а на третий день

уехала Галицких в комах 
дировку. Сотрудники ждут . 
когда работники райздрава 
будут иа месте н оформят 
ведомость.

Райздравотделу нужно 
помнить, что зарплата дмяр 
ла выдаваться во i f f  a s .

Пропал контокоррентный счет
Приезжаю 3 го апреля в 

Первоуральский госбанк и 
прошу дать мне контвке- 
ррентвую выписку моего сче 
та. Мне сообщают, что вы 
ниска послана на припис 
ную кассу Ревды. Работай 
ки приписной кассы поен 
лают в завком Ревд».

В завкоме счета не ока

залоеь, а на вторичный за 
прос найти мой контоко
ррентный счет в приояено£ : 
кассе oi «авали. Дело затя 
нулось до 10 числа, э, как 
правило,подтверждение сче 
та посылаться должно 5-гс 
числа каждого месяца.

Рабочком леса и 
сплава CJ'MO Вятовшв,

Редактор А . О С И П О В

С в о д к а
тедей команда Трубстроя добл ВЫПОЛНвНИЯ [Ш0ИЗВ0ДСТВ8НН0Н 
лась ва оеиове систематической; ни* —
уоьрвяй тренировка. Крепко спа 
явный коллектив готов ветре
тать яа еоревшонании Любую ко 
манду области.

Необходимо подметить недое 
татки коаяеатива Трубзавода, в 
которсм i тсутзтвует дисциплина 
и нужяая свайка. Коллектив в 
встрече команд врвшед абсолют 
но иеподгстевленяым, выступи 
ли без тренировки и результате 
- большие вровгрыши. Необходи 
мо подметать, что все коялекти 
вы не имеют едино* фермы, на

ран встреча Трубетрой—Хрсмаик площадке иевриятиая пестрота.
ов пчегем Тру острой 20:i 8, Хром 
аик 15:10 в аользу Трубстроя.
Третья встреча Трубстроя Труб 
инод с* счетом Трубетрой 15:9,
Трубзввод 15:9 в пальну Труб j бегать и разумно отдыхать 
строя. Четвертая встреча Труб|ствии. 
етрой—Бндвмоай со счет, м Тр> б * Н. Королева

Ломе розыгрыша состазлева 
первая городская сборная ком.н 
да но волейболу. Лозунг—»уль 
турио жать, дрскаведительно ра

в де

программы заводами района 
за 14 апреля 1935 года,

М Е Т А Л Л

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
I цотящеа партбилет за Утеряй военный бялет ва имя
I №  0697171 на вия Ершога А. Ф, Аяаиина М. Д .—Трубетрой, 6а- 
■ Динасовый зав., д. 9, ке. 3. [рак л» 17, ком >2.

Утеряй профбилет sa J4 56780 J Угесян военный билет дубле 
союва жвлеанидорожников ва ими { кат на имя Чнгвнцовз А. Н-—■ 
Скоробогатова И. Ф . — lf-Угаа, | Д*яа*о*ый вазод, д. M I d. k s , 4.

(3  тоннах)

Ревда:

ЯтщС

Коа3т

Первоуральского района,
Утеряв военный бнлет яа имя 

Черепанова А. Г . — Тру острой г 
соц. городок, д. К 2. кв- 7.

Утерян п р о ф б и л е т  за 
4 9-295998 союва металлистов ка 
в м-i Пашова П. М.— соагород 
П- Ш 11, Е». 1.

ПЕРВЫЙ ИШ й РИЩЕСНИИ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
14-го аареля футболи

сты Дниаса, Трубзавода 
первые начали игру в фут 
бол. Хороша а погода по
зволила нм выйти на по 
ле до официального от spas 
тия летнего сезона. Игра 
закончилась с счет ом 4:2 
в пользу команды Трубэн 
веда. Несмотря на зимний 
перерыв, игра прешла о 
большим интересом и жн 
вестью, особенно у ксм&н 
ды Трубзаводр, Несбходи

мо отметить слабость 
гольмана Гру^завбда.

| 24-ге аареля на поде
Трубзавода состоится блнцг 

: турнир по футболу. Игра 
[ют команды Трубзавода, 
j Трубстроя, Динаса и Хром 
пика.' Пвсде игры будет 
оформлена первая и вто- 
р»я сборные команды города 

18-го апреля футболи
сты Трубзавода выезжают 
в Свердловск на розыг
рыш первенства металлур 
го» восточных районов.

Мартев 73,3 «1
Прокат 121,8 93,3
Трубзазод:

65,4 75 
12,2 11,91 
20 19,17

Мартен 
Хв 0Д9НЙ 
Горячей
Билимбай:

S3

114,68
97 66 
95,82

Д»« па 
Труби

Ие работает
24 26,2 109,1

М е д ь

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Трубстроеяокое отдаления стгл<>вых доводит до вве

дения веех организация г. Пврвоуракьоиа о т> м, и »  орн- 
внмает на еебя наказы по взготовявнвю тортов, пнткшяэго, 
венскогг, пирожное мясных, капустных, клюквенных, с по
видле. Горячие, холодиын закуски, бутерброды и т. д., 
а также принимает заявки на оОелужввавве угощэякя се
мейных вечеров я дн* п аздноваиия 1-го мая, гранимает 
заказы • вндявиду«львом оорядяе.

Заявки предетагить не а^здиев 25-го ьпреля с. г. Труб 
строевскому отделению столовых.

| Дирекция

Д е г т я р и  а:
Меда, кеап 
Ceps. вйдт.

СведенеЗ ве 
оредетаваян

Огнеупоры
Д Н Н Ё  С;

Добыть
86V.1BT6

Форвовва
Кыгрузкв
гедаов

476 319,2 
163,5 81,6 
111 92

67
93,3
82,9

0 6 ‘явление
17-го апреля, в 7- часов веч., в клубе 

И Т Р  Т р у б с т р о я
состоится лекция для городского актива ВЛКСМ 

н а т е м у:
„ЛЕНИНИЗМ-МАРКСИЗМ ЭПОХИ ИМПЕРИАЛИЗМА 

И ПРОЛЕТАРСКИХ РЕВОЛЮЦИИ11
Лекцию прочтет т. Низин 

Секретарям к-тов и комсоргам обеспечить явку 
комсактива.

РК  ВЛКСМ

r z j
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