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Максимальную помощь парторганизациям колхозов
Районная печать на своих 

страницах отмечала, чго вор 
просы партийного просве
щения в колхозах вашего 
района поставлены далг-во 
неудовлетворительно, что 
вся партийно-массовая ра
бота поставлена «аввмлте 
и ни в какой степени не 
«очетается с раавертыва- 
ннем массового сера.

Пзртийи&я органнвация в 
Витимском сельсовете на
считывает 12 человек, из 
них кандидатскую школу 
поеещвют всего лишь 3 че
ловека, Бывшей парторг 
колхоза имша Блюхера т. 
Ноское я кандидат в члены 
партии т< в. Мальцев ни ра
зу за весь учебный год те 
бывали в школе. Кандида
ты Кухаркин (председатель 
колхоза „Новая деревня") 
и Носкова к завятиям совер
шенно не готовятся.

Больятевистсков отноше
ние в у ч е б е проявляют 
председатель колхоза име
ни Блюхера, кандидат пар-
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Каливвна 84,1 335

1

28 83
Нов. жнввь 5,1 86,7 16,9 19,5
Л*н. ауть 63,9 330 11,7 3,5
Коммуаар 28 119 10 8,4
К р. луч. 40 203 30 14,7
Авангард 47,8 313 34,4 11
Правда 35,4 320 12,7 3,9
Сталина 8 191.5 — —

Искра 13,5 ! 10,7 1 —
Кон. Нива — 49 — —
Вудеяеего
Блюхера

56 84 14 16,5
56,1 217 26,7 12,3

Ворешеловя 15,6 99.1 15,6 15,7
Знамя 13 83 15,6 18,8
Нов. дереввя 9 122 17 13.9
8-ге с'евда 18 57 4 7
в с е г о : 493 2720 238 8,7
С х комб. 

и ОРС
Трувстроя 50,3 500 27,2 5
Хромаик 2,5 2-28 12,5 5,5
Дваяо 117 — —
СУМ С 41,5 832 37,6 3,8
Ревд. ваапд 43 467 19 6 4.1
Деатяр руд. 8 125 6,5 5,1
ОРС Бвлвм-
ЛПХ. 15,5 280 _ —
Б вкем зав. 18,6 93 — —
Кее. ТПО 270 — —
Райлеохов 4 100,5 0,7 —
Трубкавед — 98 —

тии тов. Южаков и парторг 
колхоза „Ш »ая деоевня" 
тов. Вагина. Она находят 
время подготовиться и не 
пропуеккюг ни одного за
нятия. О ’.тдльяйе 10 чело
век посещают школу не ре
гулярно а активного уча 
етия в работе школы не при
нимают. На занятиях никто 
из представителей ш фов 
и ни один уполномочеяачй 
райкома партии уз присут
ствовал. Качество препода
вания не проверяется. »

Колхозвица Тов. Макаро
ва (колхоз нм. Б я шхера) во 
время чистки бы- а дереве- 
дена из кандидатов в раз
ряд сочувствующих. Одно 
врем* сна била активисткой 
обществеиаипей, а сейчас 
никакого участия в обще
ственной работе н* прини
мает, над собой н« работает 
и помощи ей со стороны 
парторга тов. Гачцева не 
оказывается.

Не лучше обстоит дело с 
партийно-массовой работой 
и партийным просвеще
нием в К  он досовским сель
совете. Там члена и качдтда 
тн вообще нигде яе учат
ся и о повышении своей 
идейне-юлатичоской подго
товки не заботятся. О со- 
чуьсгвусщзх и геворить :е 
преходится. Пвзевед-наые 
во время чзетки в сочув 
отвующке: тт. Савг-улия 
Ф. А., Крылосов А. В. по
литически неграмотные, с 
ними также никто не реб> 
тает, а ведь они неплохие 
колхозники, по - ударномj

ИТЭГО: 3170,5 98 3,1
Проч. орган. 115 959,5 18 1,8

Заз. райае Поланканкин

выполняют свои .обязан* 
иости и борются до-бое»о 
му за зажиточную жчзаь. 
Однако нх оставляют без 
в«ямания.
'Ш ра покоиччтьс® етавкшй на 
самотек. Надо сейчас занять 
ся праввльа/й расстаиев 
кой партийные сил до бр« 
гадам, сочетать всю,партий 
во-массовую работу) о..боль 
шевиетским разворотом ве 
сеннего © е в а, добиваться 
высокого качества йбработ 
ки земли, путем внедрения 
действительного соцсорев 
нозания и ударничества 
колхоза с колхозом,! бриг* 
дне бригад >й, и обеспечить 
своевременное окончание ве 
сеизего сева.

Уполномоченные от рай 
гм а партии., шефы, и глав 
швм образом инструктор РК  
партии тов. Слезай должяы 
оказать максимальную во- 
м«:щь партийным организа 
цгям колхозов 4 поета-нов 
ке партийно-массовой рабе 
ты и партийною проевеще 
ния.

„Задачи * ммуявлтов'^гер 
вачных иартибнмх органв 
заций в с«вв будут выпол 
ЯСНЫ только при том усло
вия, есла з колхозах, бри 
Тедах, на полевых ставах 
будет развернута глубо 
лая, кипучля агитацчоя- 
иая, организационная и ао 
яитяко-воспитзтельБжя рабо 
тя. Коммунисты отвечают 
за большевистское проведе 
ния <’евь!.“ (,Уральский рабо 
ий“).

КОМСОМОЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ 
ОБРАЗЦЫ БОРЬБЫ ЗА КУАЫУРУ

Постановление общерайонного комсомольского собрания по 
докладу т. Низина о плане социально-культурного 

строительства району
Обсудив доклад о пла м 

соцаачьво-культу риог» 
строительства в районе, об 
щее еобраяие отмечает,что 
ряд Комсомольска* органа 
зацой (Ревда, Хром тик и 
др.) чразвы чайао медлен 
но развертываю? ма :с»во- 
раз'ясаи гел-i яую раб ту ере 
да комсомольцев и молоде

Трубзавод 100 эха.). Ог-ок 
ясаодаенад 1-го м<я 193б 
года.

5. Выделить иа зааедмва 
т е  крааыма уголкгмя
*ОЛХ »8 В 7 Ч Л 0 В9 К  KJMCO
кольца  в.

V' 6. Д > 1-го мая провести 
культ-доход ( ю оиыту Труб 
©троя} ДО дрииеден (Ю в - б

жя и а особенности не ар ' раац в-й порядок баоаков
являют своей организатор 
ск«й рола по вммлн-ааю 
ц.ччиа ку ;ьту оного с (рои 
тедь ’.гва. Общ а собрание 
намечает с гедующяе мер > 
приятия ао участию жом 
сомольцзв в реаяиаацди 
алана:

1. Провести массов >pos‘ 
лсиительаую р i6 ггу среди 
комсомольцев я молвдежя 
о алане соцаальн к у л ьтур  
ного етроательствч, м била 
зуя массы komcjm>1ьцев к 
молодежи на практическое 
выиаляевив n iaaa.

2. Каждому комсомольцу 
отработать нгмевеев груд» 
дней (дав до р .йоау не ма 
see 5 таояч трудщаеб), в 
течензе весты и лето 19i5 
годи, на отдельных у час г 
ках по вы золвенаю плана 
(сооружение с та д и о н о в , 
епортдлещадок, в о д н ы х  
станций н т. д.).

3. По озелвнанвю улиц
К8ЖД‘--му к-.мсомияьцу 00 
садить по 2 3 дерев < или 
ау.сд* (т '$ ь .м а у  -силами 
комсомольцев посадить н • 
менее 2-3 тысяч саженце»).

4. Собрать силами комсо 
м льцев для изб-чвтален 
жкрасгых угогшов л р! вн 
10(К> том в кчкг (То?бстр< й 
275 экз., Хромпик 275 едя., 
Ре«да 150 экз, Д нас 100 
экз., Валиыб.й 100 экз.,

и квартир рабочих. Комер 
м иьцы н Ьгом аох »де дол ж 
аы в первую очереДь прз 
вйсгя свои квартира в.вуль 
гураое, образцов зе состо* 
ние.

7. Коллективам ВЛКСМ 
Трубстр я в Хромпека, сов 
местно с ор. ф фгааизаця 
я м е , органазовагь образце 
■о)-д'казагельныв к мва>ы 
в кпубе или бараке, в ко 
торых наг i^flao зок i3 iTb, ка 
кая должна быть культур 
воя квартир». Срок 1-го 
мая 1915 года,

8. Разкрелигь городскае 
периячвыв о р г а а и з а  
ци* д (Я масс )8 )-раз‘д »аи 
тельной работы по кварт» 
яам а органаз ця* м>Л)да 
ж * на выпзляеяве п 1ана.

9. Уотачовигь через по 
сты „легкой кааалзраа* 
контроль за выполнением 
работ в устан» вяеяные пла
НОМ ерг 1И.

10. П оечть речакцлю 
„П д знаменем Лени as * 
опубликовать д я но» орле 
ние в печати. Бюро НК ВЛКСМ

ПЕРВАЯ БРИГАДА В 
РАЙОНЕ, ЗАКОНЧИВШ АЯ  

СЕВ ПШ ЕНИЦЫ  
Бригада Ярина попрежнешу не сдает позиции

Первая бригада (бригадир Ярин) колхоза имени 
Калинина, Лрылссовского сельсовета, с самого начала 
сева давала хорошие показатели в работе как по 
качеству, т а к  и по количеству Ълаг9даря умелому 
руководству со стороны Ярина и сознательности кол 
хлзников, бригада выполнила данный ей план посева 
пшеницы. 20 апреля посеяно 17, 63 га.

Лучший севач бригады — Б Е Р Д Н И К О В  выпоч 
нял норму о т  100 до 135 проц. и дал прекрасное 
качество работы. /

За первой бригадой Ярина начала подтягивать 
ся вторая бригада бригадира К рылосова, которая 
20 апреля засеяла 11 га.

Всего колхоз ча 20-е апреля засеял 46,82 га.

НЕ ОТЛУШЮТ НА ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
Колхозник колхоза „Ком 

мунар" Щ«кал*в Н. И. ра 
бота?т подручным в пекар 
ие Мар*иаскоге сельсовета 
от ОРС'а Ревдн.

Пред. колхоза написал 
ОРО‘у втяошение о том,

чтобы их, волхоани*ов, отпу 
стали на полевые работы. 
Но ОРС не хочйт эггосде 
лать, на пенимая, чте для 
колхоза сейчас необходимы 
для полевых работ все ра 
бочие руки. Ржанников.

Тип лентяя и ш и к а
Ве вторе-8 бригаде юзкова вне 

ив К>лв5ив. работает колхоа 
■ и б  Томил..<во*вв, к лорыВ в вод 

готовке к ваоввв» в в» арянвияя 
ывкасого учаотая. Оа в «ейчаора 
О-;, лае г в вятадвевзу . ольз одна 
дев».

То у и лев-.кий все в Див  првот* 
ег с вр гьбой: „Дейте мае хоро 
швх лошидей**, я к«гда atHKpe 
аяг лучших, то т..ису п дучает 
ся ооврежаему иаЛо. Ноцма вы 
аодавехся только к» 65-70 вр<Ц 
Уедает Т мн лов айв, чго у соее 
да хлрчшач увхочва, оз сдазами 
я руга вью отберет.

К дх »ан*а брягяды № 2 а»
-влючаля дог -е«р ча с цааии тя 
деввое сореввевапВе о нервов 
брягад й по вояроеам бцот ей 
швго цроведезия Сева, «ачестза, 
лучшего •• », очки я ковя, усрео 
Дс вея труддеедвадявы. Т»мя о» 
савй га  I кз то борьбы »а аыоод 
веаяе о.цдоговора г о в о р и т :  
„Эют д г«вор мае на гужен, а 
буд у  выходить a ps6orj в 8 ча 
Ci в утра вместо п*те“ .

Мы требуем от Томвдлв кего 
вси; авлевкя асех ведаететкоа н 
честв. й д .бр -с веста Й раб-ты 
в кодхоае. Надеемся, что он всора 
автся.

Брвгадвр — Крылосов 
Звеяовод —• Й и чур о в . 
К е ж о я н ч к в : — С з в о у  
пин, Селянин, Неэго 
воров П. и Еиемии П.

С в о д к а
выполнения производственной 
программы заводами района 
за 20 апреля 1985 года,

М Е Т А Л Л
(В тоннах)

«вта

<4
я а_■

► S 2
“ а IB
© я -*»

Ревда:
73 72 99

121,8 142,9 117
Трубзавод

Марте а 
11 вс кат

Мчртев 66,7 70
Ха одчыа l i .2 18,39 
Г.-рдчай 20 15,19
Билимбэ.1

1 # 4 ,9 5  
150 74 

8 0 , У2

Д и к а Не :»5втавт
Paj*M 24 30 125

М , е  д  ь
Д е г т я п к а :

Медз. кмя
0*|*. к-*1Ч.

612
616

294
831

48
135

О г н е у п о р ы
Д и н а с -
Д -быть 
«вавцвта 
Формовка 
Кыгрузма 

г*дв*1

476  424,4 
163 3 125.7

89 2 
81.9

111 130,5  117,9

\



М аксимально затруднить нарушение мира
РЕЧЬ ТОВ. Ш З И Н Ш  НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЕССИИ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИИ

17 апреля, утром, в Женеве, на
чрезвкеаНней сессии Совета Л* 
ги наций продолжалось обеуж 
дввие фр»вцу»ск®»о протеста « 
предложенной Лавалем резолю
ции.

Первым выотупнл народный 
комиссар но иноотаанным делам 
СССР тев. и . М. Литвин се, в» 
торий заявил:

„Вопрос, н« ставленный п*г«Д 
нами в результате обращения 
фравпузекего нмвитеяьотва в 
ч.овет Лнгм наций, во представ 
влет одвнметоге фэрмальяоро 
ннтереоа для всех, членов Лвгя 
наций, ро но существу, ьееом- 
невно, заслуживает веймзвил 
как Совета Лиги наций, тек и в 
целом воей Лаги.

Мы вчера выслушали аред 
атавнтелей государств, подписав 
шах Вврсальеввй договор и вы 
ве неноередетвввас задетых на
рушен кем овлаательатв, принятых 
в отношении ex. Я говорю,ода» 
хо,ет имваи отравы, которая 
ве только ае ответбтвенва за 
Версальский договор, ио и ни
когда не окры -ала своего отри 
цатедьноге отношения в атому 
договору в целом и к раворужэ 
ивм Г* раа в ни а чаотвоеге.

Наш» формальное отношение 
к данному вопросу сестовт в 
том, что мы, как член Лиги 
ввцнй и Совета Лаги, имеем де 
ло с фактом нарушения между 
аароднего договора гс «у да per 
вем, формально числящим л еще 
члеиом Лигв. Эго явлдатся, сог 
л ас я о параграфа 2 го статьи 1-й 
устава Лаги, нарушением этаго 
устав», а, одедователько, нару 
шением обязательств ш отшеше 
вви остальных члевов Лаги, 
создавшем угрозу игру. Меобже 
двмооть с'еблюдеввя всеми гооу 
даротвама своих международ
ных обяеательств занимает пер 
все м*ст« в устава Лиги, и это 
указывает ва то огромнее зиачв 
иве, которое придается этому 
•бдзатеяьетву. Иначе в ве мо
жет быть, ибо едаой ве основ 
ммра является соблюдем* между 
народвых обязательств, имею 
щ и  непооредствеввое отнеша 
яье к бевопаснооти вародов.

Мйня однако более интересует 
существо этого вопрееа, нежели 
его формальная сторона, ва ко- 
тероН с д етатечао* сбстеятедь 
ностью останавлнвалнеь другве 
члены Совета. Мы стоим ва теч 
ке аренвя ратвоораввя народов 
в нх бесспорного права ва без 
оввеноеть н ив вее средства, 
обеопечввающие эту бевомао 
нооть. Вса миролюбивые госу-

жекяе для ващиты своей без- 
c. идовести.

Однако, признавая равнопра 
вне в вооружениях, мы должны 
исходить ив предположения, что 
это вооружение будет невольно 
вано исключвтеяьно в оборони 
тельамх целях, для защиты еу 
щеотвующих границ н ообств*н 
ной беюпасвоотя.

Но как быть, еолн в том или 
ином конкретном олучае эте 
предположение представляется 
оомяятелмшм ■ когда, наоборот, 
есть опасения, что вооружеаие 
вмеет целью не защвту, а веру 
шваве границ, осуществление на 
еильствэвпымн методами идеи 
реванш», нарушение безопасности 
сосед tax вли отдавевных гооу 
даротв, нарушение всеобщего мя 
ра со всеми его трагвчеовнын по 
оледетвняив?

Как бйть, вехи государство, 
требующее или беруще- себе пра 
во на вооружение, находится над 
исключительным руководством 
людей, которые об'якяли во вее 
у слышание преграмму своей вне 
шней политики, состоящую в но 
лигнве не тельке реванша, но н 
безграничного завоевания чужах 
территорий и уничтожения невавн 
еимости целых гвоударотв, —под 
руководством людей, которые от 
крыто прововглаоялв эту преграм 
му н яе только не стрекаются ет 
нее, но янорестанно раевроотра 
ияют эту программу, воспитывая 
ва вей свой народ? К а к  быть 
в тех случаях, к о г д а  гооу дар 
отве, имея такую программу езе 
нх вождей, отказывается давать 
вакве бы то ни быхе гарантии 
неосуществления этой орограм 
мы, гарантви беаепасности своих 
соседей дальних нян блвзквх, — 
гарантви, вотарые готовы дать 
другие гасудэрства, даже овобод 
вые от в с я к и х  подозрений в 
агреосивнооти? Можно вв закря 
»ать глаза ва вед бвые фахты? 
Ясвс, что тавве случаи заслужи 
вают осебого отношения к себе.

Я позволю себе для иеясвеввя 
своей мыслв прибегнуть к следую 
щей налюотрацви. Если в какем- 
лнбе городе допуовается ноше 
ин« оружия частными граждане 
мн, то, -бстрактно говоря, это 
право дояжио быть обеспечево 
за всеми жителями данного горо 
да. Но допустим, что кавей-лвбо 
гражданин отврыто нападет ва 
жителей соеедвех или дальни 
улиц и будет уничтожать вх дома.

Мужвциоалитет вряд ли повпе 
шнл бы выдать этому гражданв 
■у разрешение ва ношенне ору 
жал, хям спокойно отнеося бы в

рввдобыл себе это оружие. Вряд 
ла могли бы быть п р и в и т  во 
вннмавие какие-либо обещания 
воинственного гражданина ща 
днть некоторые кварталы городя 
я оставлять ва собой к ва свовм 
оружием свободу действий толь 
ко в остальных кварталах. Мунк 
циэлвтег обяаан охранять еяо 
Койствне всех кварталов. К тому 
же гражданвн, способный в нару 
шенве законов нападать на сво 
вх сограждан, может новволнть 
сабе нарушить свои обещания 
в отношении точви пркмвзеняя 
свонх угров. Город поэтому ло 
меньшей мере потребевал бы от 
ног» прежде веего действенных 
гарантий хорошего поведения, в 
осебевноетв могли бы ва этом 
настаивать жители тех кварта 
лов, в отношении которых воин 
етвеиаый гражданин требует се 
бе свободы действий, ■ от них 
ва волком случае меньше всего 
можно было бы ожидать, что они 
выступят в оправданна незакон 
ного приобретения вм оружия во 
имя аботрактного принципа рав 
аевраввя.

Сказанное мною относительно 
одного города прямей имо конеч 
ло в *х международной жазни. 
Лига наций, црнзванвая охра 
нять саокойствнемаждународней 
жевии во всех частях света, ве 
может пройти мимо явлений, сев 
давших угреву этому саекейст
ВИЮ.

Мы были бы рады, если бы 
могли обсуждать стоящий перед 
нами вопрос в арнеутотвнн ■ с 
участием представителя ааянтере 
оованвого государства. Мы были 
бы рады услышать ет пего офв 
циадьвое заявление еб отказе от 
программы насильственного ре 
вавгак и вавоевавнй, о его готев 
■оети нрннлть, амеоте е нами уча 
отве в коллективном обеспечении 
безопасности в с ех  государств, 
включая и его самого, общих дей 
отвительиых гарантий ненаруше 
вин всеобщего мира. К еожазе 
нню, это пока лвшь яеоеущеотв 
ленное цежелание, и мы вз ато 
го должны вделать свои выводы, 
н эти выводы, а не только фор 
мальчые мотивы,определяют мое 
отнаш-ние в внесенной резолюции 
Это ет ношение нн в коей мере 
не является опрахдаввем нару 
шенного Версальевого договора 
и отдельных его постановлений. 
Нет! Оно является выражением 
стремлення моего правительства 
содействовать созданию такого 
междунарндного порядна, при 
котором макоамальне затрудни 
лось бы нарушение мира, веду

Письма в редакцию
ЛАРИОНОВ НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТ ЗАРПЛАТУ

Мы, бывшяе рабочие ар 
теля , Везрождевне* спело
курно-скнпидарного заво
да, не можем получить зар 
плату 8а февраль я март 
1933 года. Правление арте 
ли не выплачивает Огневу 
28Б р.. Гладких 472 р., 
Плотникову 170, Велика
нову 180 руб.

Председатель нравления 
артели Ларионов уже два 
года обещает выплатить 
зарплату и не выплачивает.

Нужно прокуратуре за 
издевательство над работа 
мя прявчечь Ларионова в 
ответственнозти.

Великанов, 
Гладких-

НЕДОПУСТИМАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В  Первоуральске, в бывшем доме горсовета, поме 

щитам школа. В  теске! и rpxsetf кухнэ ва нелу у 
вяходмих m p e f  стоят бак с сыро! воду*, нот нм кра 
не, им звмва для врыш м, крышка мзмягад к но вак 
рывается, на ме! м е н т  нзммты! чороак.

Шьельвкам мьют сырую воду, тходхщугосх в са 
■их немэзволятомьЕшх увдопвях. Что сделаю i  этш от 
я еш езн  зазедуздям школой? Иятереговаия мм горсе 
вот этнм вояревом? Пера вемедлекяо поюакать с дам 
выя бозобразмея я  дать школьникам кипяченую воду 
для ампя, бак цеепвмть ка тумбочку, еяабдать его 
крахом ■ кружкоб, а крышку вамком. РайОНО но доля 
но оставаться в стороне от таамх вопросов.

Гос. сананшвктор 0. Сперанский.

Листки действия, посланные 
в предприятия и учреждения

да^тва нмеюг право нн воору тому, что незаконным путем он щее к подобным дзгеворам*.

Прокурору, заметка Глу
хова „X у л ага н а Колодка ва 
врввдечь к ответспеанойтш*
(№ 296). __________

РИК и председателю 
Каменского сельсовета,
«аметаа Барааовеко! „Деаьга 
за мясо с Щорохага потухать
не могу" (К. 297).

Дегтярна—рудному и 
прокурору, заметка Днища 
ковв и. С. „За работу ве ила 
тмт девьга" (№  J98).

Трубетрой— директору 
треста Нарпнт и прсфор
гу, заметка рабэтмад Ь-а сто- 
ловий „Пьявство в прогулы 
Зуаутова* (Л« 299).

Трубстрой-начальнику 
волочильного цеха и ном 
мунально-бытовому от
делу, заметка Семчеве ,Д«-

кощовая для горючего нет"
(№ 300). _____

Прокурору и начальни 
ку принудбюро, Замети 
Ваврвжвых „Мер к брвгвдвру 
Пчдевову ио иокяато“ (]Ч» 301).

Динасовый завод—зав
кому и прорабу номму 
нально бытового отдела 
тов. Борисову, заметка Мл 
сеева „Бултт-ля выплачены 
девьга?“ (JS& 302).

М еханическом у цеху —  развернутую  помощ ь
Вопрое о слабой работе 

механкчесхого цеха ставил 
см достаточно часто. Мехь 
но-монкожанка в «воем об
ращении в нераую очередь 
обратились в механвческо 
му. Коллектив механиче
ского принял на еебя обя 
вательство выполнять тре 
бовзвня монтожников, но с 
тех пор мало̂  что взмони 
лось. Кто же виноват в
8TCM?

Механический цех дс евх 
□ор не окружен должным 
вннквнмем, колдовткв его 
неацуш аетв своей рабо 
те швеедаевного контроля 
вавкома,парткома и все й 
обществеиностн площадки. 
Управление строктельства 
к ц*ху относится яебрежхо. 
Заводская многотиражка, 
часто ставя вопрос о недопу 
сгвмых задержках мехамкче 
ского, не пытается вскрыть 
прачвпы слабой работы цс 
ха.

Комсомольская органнза

свое комсомольское лицо. 
До обращения монтажни
ков в цехе не было на од 
ного договопа ка соцсорев 
кование, сейчас они есть. 
Но введены они путем не
обычным. Начодьнкк цоха 
те« Зотиков, нравда с по 
мощь» профорга, собрал 
собрание и об яснвл, что 
надо заключать договора. 
Заключили. Опечатали на 
машмнке стандартны» дого
вора и таеже „стандартно* 
заполнили. А бывший ком 
еорг механического тов. Ем 
лнн ничего не помог, бо
лее того он ■ сейчас гово 
рнт о том, что соревнование 
проходит формально, но нк 
чего не делает, чтоб его 
оргйквзовать. Дмчнмй дого
вор Емляаа на соревнова
ние также является мерт
вой бумажной, так кав тот, 
с вем он соревнуется, в от 
пуску.

Емлин работал комсоргом 
около 3-х с половиной ме

няя механического цеха, сяцев. Работа комсомола 
насчитав ющая в своих ря >а ато вр»мя развалена на 
дах 2« человек, утеряла столько, что новый комсорг

тов. Шнпин говорят: „о дне 
цишшне говорить не прихо 
дится, когда зовешь на соб 
ранив—в лучшем случае от
казываются идти*, Строгий 
выговоре предупреждением, 
полученный Ёмлиным, ког 
да новый секретарь комнте 
та комсомола тов. Качев 
взялся за ячейку маяаниче 
оного, Емлина ннчему не 
научил, еще недавно он гро 
вел мордобоем нормировщи 
ку за низкую расценку. 
Комсомолец Халднн во вре 
мя работы уходит от стан 
ва, станок у Халдина вы 
чищен небрежно, что не ме 
ш&ет ему чнслнться удар 
ником.
Полштучеба пет нз оук вон 

плохо, сменяется 9-й пропа 
гандкет. Красный уголок 
не оборудован, побелка за
тянулась безобразно, на обо 
рудование уголка отпуще 
яо всего 200 рубле!, а в 
цехе основной кадр моло 
дежь. Дом кадровиков в 
соцгороде в позорном со
стоянии.
Начальник цеха ставвлвоп

рос о необходимости осво
божденного профорге, пред 
л&гая доплачивать ему 
из сродств цеха, но ему 
отвязали.

Ц°х недостроен. Из-за 
этого термическое отделе
ние не отделено, безобраз
ная копоть покрывает весь 
цех. Начальник цеха и ын 
сшвтор охраны потребова 
лн изоляцки термического 
отделения. Тов. Зотиков со 
ставил всквз, технический 
директор тов. Николаевски9 
дал устное согласие, а по 
том наложил разоляцкю: 
— „Техника безопасности 
■редусмотрема проектом цё 
ха*.

Требования в цеху енра 
ведливы, но цеху тоже 
нужна раввернутая помощь.

Л ш авкч

р а й о н н ы й  ш а х м а т н о - 
ш а ш е ч н ы й

ТУРН И Р
С 2-го кая 1935 геда г 

сне; фазхудыурн проводи 
райекннв шахматве-жашечаяй 
туржжр женщан. Лучшее нз 
амх будут юиааы ва ебшт 
ч«| туравр жевщ«н, который 
> удвт мроводотыя в пред» 
Свердлов- ке 15-го мая.

Вес жевщвнн, жеяакщве 
архяать учаетне в райоияои 
гурямра, могут вапнсаться в мя 
«ектнах фвзвуяьтуры ва ма 
тах. Еаляехтмвам же фикуяь 

туры до 28-го аоредд вушгв 
ароваетш общезавадскве турах 
ры а прввяечемвем всех жан 
щ|н, желающих выстувать в 
сареввованмв.

Райсовет фицяьтуры.

Редактор А .  ОСИПОВ

Утеряна оправжа о ооцороео 
южлеаня вапмя СмврвоюВМ-И
Н-Утя», уд. Ленин», Ht 3, (Перво 
ур»льо«о»о райояа).

Утерян ве»*Еый <5нде* ва имя 
Малых О. Р.—Дяааавод, Воетоко 
геплострой, барак л» 9.

Утерян nponjcK для права вхо
да в выхода на площадку Труб- 
строя ва имя Вилохнна О. П., опи
та гь недеСтвиателышм.

И зв е щ е н и е
28 аоредя. о 7 де 9 чаоо»»®чера, вря райвартжлбнне- 

тГ проводзтоя коиоультацня пе моторни ВКЦ(б) для пропа- 
гавдяогов я одушатеяеа оарт«етв.

Коноудьтацтю ороводвт т. Воронцов.
Приглашаются все проиагандвсты я слушателр аартоети.

Зав. райпарткабинетои ШАДРИН.
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