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Сокращенный огок сева 
и высокое качество поле
вых работ решают у с п е х  
дальнейшего вревращзнвя 
колхозов в большевистские, 
а колхозников в задаточ
ных. Поэтому борьба за вы
сокий устойчивый урсжай 
должна быть развернута 
широким фронтом.

Сводка, напечатанная во 
вчерашвем номере вашей га 
зете за 22 апреля, наказы
вает, что ряд колхозов рай
она по-бодыпевистеки при
ступили киспрввлению око- 
бок, допущенных в вервые 
дни сева. В частности, кол
хоз „Новая жизнь", Крыло 
совсвого сельсовет*, ис
правляя на ходу недечеты 
первых дней, засеял ва по
следнюю пятидневку 19,5 
проц. плана.

Первая бригада колхоза 
ик. Калинина с первых же' 
дней сева иова8ывает луч
шие образцы органиаоваи- 
яости, высевого качества 
работ. Бригада первой в 
районе закончила сев пше
ницы.

Однако не все колхозы и 
комбинаты сумели исполь
зовать благоприятные усло
вия ранней весны. В колхо 
зе „Ленинский путь* труд 
не органаасван, царит рас
хлябанность, машины про
стаивают, нет двухсменной 
работы сеялок. По колхо

зам Починковзкого сельсо
вета на 20 апреля посеяно 
только 1 га. Коммуна „На
ва" не только не ористуяй
ла к севу, ао даже не вы
езжала, что нисколько не 
тревожит сельский совет и 
его председателя Зуева.

Сзльхозкомбинаты Днв»- 
са а Балимбаевского ЛПХ 
явно саботируют сев, не за
сеяв ни одвого гектара.

Отдельные сельсоветы за 
были единоличника. Витим 
ский сельсовет (аредседа- 
тель т. Лапин) не яаделил 
единоличников землей. За 
явления единоличников ле
жат в совете с февраля и 
марта. Земельная комиссия 
бездействует, а президиум 
сельсовета ограничивается 
только ее предупреждени
ем.

У п оли ом очен ы е  РК 
ВБП(б) и РИК'а, шефствую 
щие организации до сих 
пор не поставили свою ра
боту таким образом, чтобы 
окончательно сломить вся
кие попытке отодвинуть 
сроки сева.

Оппортунистическим вы
лазкам и ставкам иа само
тек пора положить кенец.

Директоры сеяьхозкомби- 
натов, правления колхозов, 
сельсоветы, парторг&нязато 
ры и уполномоченные РК 
партии должны немедлен
но сломить саботаж руко

водителей отдельных кол
хозов и добитьс^ реши
тельного перелома в севе, 
организуя круглосуточную 
работу сеялок, уплотвя* 
рабочий день. На основе 
развернутого социалисти
ческого соревнования, удар
ничества между колхозами, 
бригадами, звааьямя, 
но добиться полного выпол
нения и перевыполнения 
ежедневных норм выработ
ки каждой машиной, 
каждой лошадью к колхоз
ником.

Шефствующие организа
ции должны послать в кол
хозы вультбригады по об
служиванию колхозников 
в поле, и оказать орга анза- 
ционвую ж практическую 
помощь колхозам.

Письмо волхоаанзов кол
хоза имени Калинина, печа
таемое сегодня в нашей га
зете, должно поднять'абауЮ 
волну борьбы за высокий 
урожай, за завоевание пе
реходящего красного знаме
ни. Письмо должно быть 
проработано ю всех брига
дах и звеньях. На привив 
врылбссвских колхозников 
нужно мобилизовать все 
силы, все средства для 
быстрейшего и качествен
ного проведения сева, на 
решнтельвую борьбу с са
ботажниками сева и став
ками на самотек.

Саботажники
массового сева

Наш  призыв к колхознинам района
Наш колхоз имени всесо 

юзнсго старосты М. И. Ка 
лнвина соревнуется с Ново 
уткииским колхозом „Ле 
ннвския путь*.

Новый сталинский устав 
повысил эвергою н а ши х  
колхозников. Бели ранее в 
первой бригаде были о гота 
ющие, то теперь, на основе 
соцсоревнования, они под 
тянулись. Вторая бригада 
также выходят на передо 
вые позиции. К  примеру 
возьмем день 20-г® аяре. л. 
Бригада засеяла 11,21 га. 
Одка из сеялок в этой бри 
гаде, на которой был луч 
швй севач Еремин Идан Фс 
дорович, засеяла 7 га. Ор 
ганнвоваыа двухсменная ра 
бота сея кв; «ейчас сеялка 
работаетбеаестанувки. Сеьач 
Бердников аз 1-ой бригады 
показывает лучшие сбрав 
цм по выполнению нормы, 
сеет качественно и без огре 
хои.

На 21 апреля мы ведах* 
ли 92,32 га, забороновали 
62 га и досеяли 46,82 га. 
Ковечво, вто еще недоста

точно, мы могли бы больше 
сделать, если бы с вервого 
же дня взялись за рабо у 
ао-серьеааоыу. Нвшу онтиб 
ку мы сейчас исправляем.

Блюхеровцы претендуют 
ва получение районного зна 
мени. Ну чте-жс! Посмотрим 
чья возьмет, померяемся си 
лами. Мы же приложим все 
усилия для того, чтобы за 
воевать перенств® в сорев 
нованпа.

Мы выносим упрек нов> 
уткиаским колхозник, м. Мы 
узнали, что уткинскве кол 
хозвики при наличия доста 
течвнх сил, плюс два трак 
торв, посеяли на 20 апреля 
только 11,6 га и вешахали 
64 гт. Качество их работы 
неудовлетворительное.

Соревноваться колхозы и 
все колхозники должны по 
вастсящему, по-боевому. 
Пункты договора надо вы 
полнять.

Наша задача заключает 
ся з том, чтобы занять нер 
венство в области, сделать 
колхозы большевистскими, 
а всех колхозников з»жи

! точными. Дня этого нужво 
трудиться честно, беречь 
колхозное добро, б е р « ч ь 
тракторы и машины, уста 
новить хороший уход за ко 
кем, укрепить трудовую 

[дисциплину в колхозе, вра 
; аяльно организовать труд 
;и распределение доходов j 
1 по труду.

Товарищи колхоз инки | 
и колхозницы района! Мы | 
призываем вас органия. вать 
лучшую встречу междуна 
родного праздника—первое 
мая. Каждый колхоз, к аж 
дый колхозник должен ветре 
титьэтот велакий праздник 
новой победой на полях.

Выше классовую бдятель 
ноеть! Крваче ряды вокруг 
ЦК ВКП(б) и нашего луч 
шего руководителя вс ждя 
гов. Сталина! Вперед за вы j 
сокий устойчивый урожай!

Пред. юлхеза Михалев 
Бригадар 1 й бригвды—Ярив 

Бригадир 2-й ори 
гады Крылосон. 

Колхозники—0. Берд 
ш о к , Савруш, Селянин, 

Беляков.

К о л х о з  ,Ленвнский 
путь", Ново-Уткинсвлго по 
селкоього coBfTa, в теку
щем году должен засеять 
яровых 265 га. Несмотря 
на то, что в полевым рабо 
там колхоз приступило 10 
апреля, на 20 апреля вспа 
хано только 64 га И посея 
но 11,6 га. Это при наличии 
2-х тракторов и 76 лоша
дей (включая единоличных 
32 л шади, которые рабо 
тают ь колхозе по догово
рам с 16 апреля). Если под 
считать, то окажется, что 
колхоз такими силами вспа 
хввал эа 1 день по 6,4 га 
и сеял по 1,16 га.

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ Т8КИХ
позорных и рабских темпов 
работы является прямой 
еабатаж, равнение ва „по
году", „сырость* и т. д. 
Эта болезнь гнездится в са
мом правлении колхоза, ею 
белеет и председатель тов. 
Дубинвии. Между тем, ва 
полях давно можно прово
дить ударную работу по 
массовому севу.

20 апреля на пехоте ра 
ботало 16 пар лсшадей, на 
подборенке 20 лошадей, на 
посеве 9, на яодвовке зерна 
2 лсшади. Итого 65 лоша
дей, участвующих в севе. 
Трактор „Фордзон* стоял 
лишь потому, что нет трак 
тер: 7/к,—
ты этогФ дни нвц^м не от 
личалнсь от результатов 
других дней.

Правление колхоза не су 
мело своевременно догово
риться с ш е ф а м  и—Труб- 
отроем, для выделения вм 
на время посевной тракто
риста, а т а к ж е и Труб- 
етрьй ие поинтересовался 
этвм вопросам. Машины от 
ремонтированы не все, одна 
сеялка была половину без 
дисок и к ее ремонту при 
ступили только 20 апреля.

В колхозе слабая тру до 
вая дисциплина, колхозно 
кн выезжгют в поле в 6-7 
часов, даже и позднее. 
Первая бригада (бригадир 
Бажин Г. А.) 20 апреля дол 
жиа была выехать на отда 
ленный участок за 9 вило 
метров. С е в а ч Суворов 
лишь в 8 часов утра начал 
частить своих лошадей, а 
в поле выехал в 9 часов.

Нормы выработки выпол 
вяютея только 1 пахарем 
третьей бригады (бригадир 
Бажав И. И.) и сеядыци 
вом Саниаковкм Ал. Фил. 
Севач Бажин норму в 2 га 
выполняет на 75 проц., а 
Суворов всего д а 50 проц.

Качество кспашви и б ?ро 
новаяия во второй бригаде 
(бригадир Дубивкин) пло 
хое. Единоличники работа 
ют Почти безеадзорно, брн 
гадир Дубинки а пркходит 
к ним только дяЪ замера 
ванвя. Пахарь-единоличник 
Гладких оставляет sa 
плугом непроиашку. «Бер
дышев (бероновалыцив) вы* 
сто того, чтобы бор нить 
ь 1-5 борон, боронцт В ОД 
ну и две бороны, делает 
большие вропуски. По вред

; лож*нвю инспектора по ка 
‘чеетву тов. Великанова, ра 
j боту Бердышева бригадир 
не ярмвял, а заставил его 

|сяова проборонить.
Для того, чтобы полу- 

I чить высокий урожай, ну ж 
но качественно ебрабаты*

; вать землю, качественно 
сеять. Что яначит высокое 
качество сев»? „Это значит, 
прежде всего, максимально 
сокращевнме сроки сев», в тс 
значит—тщательная ечист 
ва и протравка семя», эго 
значит— глубокая ваюта 
тс й земли, ноторая не подня 
та с осени под зябь эгоана 
чит—тщательный высев и 
столь же тщательная заделка 
семян.* Вот чему учит нас 
центральный орган" нартии 
„Правда*, а в колхозе 
„Ленинский путь* сеют 
пшеницу со всхожестью в 
60 проц. н к рому же ае 
борются за качество обра 
ботки, растягивают сев.

Партийная группа (иарт 
!орг тов. Лузвв) не ведет 
никакой работы, не ыобн 
лизукт колхозников на со 
краЩение.сроков сева, на 
качество всех работ. Соци 
алиетичеокого соревнова
ния в колхозе ие чувствует 
ся. Новс-уткинцы видим® 
забыли, что они соревнуют 

|ся с колхозниками врыло 
ic o iC K o ro  колхова им. М . И. 
Калинина.

Можно ли при наличии 
таких безобразий завоевать 
ревордшую урожайность, 
обеспечить удовлетворение 
всех материальных яапро 
®ов колхозников? Конечно, 
нет. „Сколько бы наши ор 
ганнзацБИ не выносили ре 
золюций, сколько бы заве 
рений ови не давали, но 
если они не сумеют орга 
иязационно укрепить важ 
до® звено в колхозе, не су 
меют по-настояшему развер 
нуть массовое соревнова 
ние... не расставят людей 
и не ааразят их единой во 
лей к победе, если они по 
лмтидески не обеспечат ви 

[ яолиеняя ежедневного гра 
' фяка и выполнения норм вы 
работок по каждому таю  чу,

! на каждой лошади, в важ 
дом звеве и бригаде—нечего 

i и мечтать овысоком урож яе 
Урожай нужно завоевать/ 

ур«жай вужв® организовать! 
j А для этого требуется 
Iнв*тойчввая, унорпая рабо 
| та по организации вол  
х о зн ы х  масс на в с е х  
участках, обеспечивают- х 

[успех и качество сева".
: (Кабаков).
! Это важнейшие указание 
т. Кабакова должно быть 
превращено в живое прак 
тическое дело всеми колхоз 
никами Н-Ут и и шефству 
ющими над ними организм 
циями.

Саботаж массового сева 
должен быть сломлен. Рай 
so обязан подать в Н У т  
ку специальную бригаду 
для выяснения всех при 
чин позорной работы и на 
кавать ее виновников.

Чите*.



Т Е Л Е  I Р

Фашистская 
Германия 

протестует
Фашистская Германия с 

большим недовольством 
встретила решение Совета 
Лиги наций, осудившее 
ее вооружения и одно
стороннее нарушение воен
ных статей Версальского 
договора.

20-го апреля германское 
правительство отпревало 
великам державам ноту 
(заявление) протеста по по
воду решения Совета Лиги 
наций. В ноте указывается, 
что Лига наций не имеет 
ира*а быть судьей Герма 
ней . Выдвинутые в реше
нии Совета Лаги наций об 
винения против Германии 
в ноте решительно отверга 
ются.

Протестуя против обви 
нений о вооружениях, о 
которых широко пишет вея 
мировая печать, фашист
ская Германия использует 
каждый малейший повод в 
целях лихорадочной под
готовки к врйяе. Так, яро 
водящяеря в Германии 
„торжества* по случаю 
46 летия Гитлера; носят 
подчерка гчвоеявый, харак 
тер. . Утррм; 20-вое нВРреля 
звред. Тдтяером марш яро- 
вала г-оанские части. В ре 
чи, щ ати тш п о Ъ  шграци > 
■ощяы вкдн»й®*м Ий во ж 
дай: (германского фашдана 
министрам тш зд яд ц  Геб 
бельсом; оаециядьне выпя 
чены воеаяые качества Гит 
лер» и ъщъ „авдвигин во 
леемя лчаериапнетвуесвой 
войны. тВо шнмй характер 
этих „торжеств1- ярко дуо 
является так же в подарках

ПЕРВОМАЙСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ
В ПАРИЖЕ ЗАПРЕЩЕНЫ

РЕШ ЕН И Е ПОЛИТБЮРО
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
КОЛХОЗА В РОЛИ ЗЛОСТНОГО

ДЕЗОРГАНИЗАТОРА СЕВА

Гаэета французской ком 
партии, „Юманнт(*“ сооб
щает, что наражекая поли 
ДНЯ известила унитарные 
(революционные) профсою 
зы парижского района о 
том, что всякие демонстра 
ции в день первого мая ка 
прещены. Руководство рево 
люциояных проф сою зов 
опубликовало обращение, 
призывая рабочих протесте 
вать против этого занреще 
ния и готовиться к прове 
дению первого мая.

„Юманвте* опубликовало 
резолюцию политбюро фоан 
цувской комнартии, в кото 
рой, в частности, выражает 
ся сожаление по поводу то 
го, что социалисты откло 
аили предложение комму 
яистов о единстве действий 
в день первого мая. Одна
ко, ввиду того, что ряд про 
викциальвых организаций 
достигли соглашения с ком 
мунистама о единстве дей

ствий в день аерв'ого и» я, 
политбюро компартии Фраи 
ции решает повторить свое 
предложение социалисгиче 
свой партии.

Далее политбюроупредла 
гает создать совместную де 
легацию из представителей 
воммуяиотичеевой и соцна 
диетической партии для по 
вещания председателя сове 
та министров с тем, чтобы 
настаивать о роспуске раз
оружений фашистских лг, 
о прекращении террористи 
чеокихдействий претив ра 
бечих организаций и рабо 
чей печати.

Сообщение ТАСС
В ере говоры между Литви

новым и Лавалем временно 
приостановлены. Тов. Литви
нов вызван, в Москву для док 
лада Coeemv Народных Комис
саров С С С Р'

ласг

Советская страна встречает перввмайсш 
праздник

Подготовка к первомайскому прввцввку широко рязверну- 
оо во«й Советское «траве я ораходят с большак аад'емом, 

В Ленкиград» завод имени Кирова, бшшвй „Краевые путвдв 
ввц", готовят к иасвомайоквм двямколонну тракторов—пропав- 
ников ддя свекловичных районов Украины.

Арктический завод ямеяя ОГПУ за нееяц до срока вы
пускает 920 авувовых киноаппаратам для районных центров. В 
комбинате .Красный треугольник" в прявдни&у открывается 
большая столовая на четыре о оод з ш !  тысячи человек. Запад 
имен Мар-)г «!тпуетг / аколо ста тысяч рублей на ремоит квар
тер рабчч- в пра»д«ибгу

В Харьков» к ае*в"му иая тысяча автнвиетов Осоаввахниа 
тракторного завода одает нормы дротиво-во*душной хвмнчовкой 
обороны, в заводе открываете* егдедениэ аэроклуба, Планерная 
зтанция. v

Краевая площадь Ташкента, центр первонабскего зравднен-
 _ Гйипоптг етВ8’ узрашаетея маооой яавых цвета». Н» трвбуав ударнягов

т у  ШЩЯесЯНЯЫХ. 1 кулеру. 8Т0 в .,от выявлено приезжающим о КВЖД железводор»жзикам. 
И1гурмОВЫв ОТРЯДЫ, а так в колхозах Белоруссия к празднику открываютоя девятки
Ж«? об'адннеаян бывших ’ уовых клтОвв, нзб-чктален, детекях «елей.

j В Новосибирске проведен еуСботвяк по очистке улац, на
.  ' кстеоом участваваяо десять тысяч человек: детям готовятвя

к а д -в л ь я . иое- , 20000 индивнруадымх иодарков. Транопортнкк*I пни

ш гурыэвивзв :ирецодиесли j 
Гитлеру э-
аых самолетов. индивидуальных 

аервомайежи# карнавал.
орган на; к»

За 20 атрелл в районной 
газег*, ьстатге поп заголов 
ком „Оппортунист Коаьшин 
срывает сев“ , показаны ви 
новники, которые тяну^ кол 
хоз мм. Газеты „Правда** в 
отстающие. Эги же лица 
проявляют свою бездеятель 
несть и до сего д р я . Пред 
седатель колхоза Ковыляя 
и бригадрр Яговцев II. И. 
в правлении и на собрании 
колхозников болтают, что 
„выходить на работу необ- 
ходвмо теперь в 4 часа 
утра, кончать в 9 часов ве 
чера, нормы выработки на 
до перевыполнять,^ковя не 
обходимо сохранить11 и т. п. 
Но делом этого не подтверж
дают.

19-го апреля бригада ЛИ 
приступила в работе толь 
во в 8 часов утра. В э от 
день Ковыляя явился в 
правление колхозе, когда 
все колхоззчаа уже yexi- 
лн в яэле. Бригадир Ягов 
цев П. И. также поздно вы 
шел на работу. „Командир 
должен быть всегда виере 
ди—это его прямая г'бязан 
ность. И в сельхозяйстве 
нам нужны не такие коыаи 
днры, которые болтают в 
правление колхоза иле ва 
стану, а такие командиры, 
которые бы оперативно ор 
ганиэовалн людей и з&вое 
вывали пебеду на и е с т е  
работы11 (из речн тов. Каба: 
кова на V I пленуме Обко
ма ВКП(б)). Эту простую 
истину командиры колхеза 
„Правда* Коаьшвн и Ягов 
ц«в ие уаевили, ощв стала 
иа положение болтунов и 
бездельнивзв.

Колхозники рассказали, 
что бригадир Яговцев при 
ходкт в поде один роз в 
деаь только для обмера и 
приемки работы. Коньпшн 
и бригады шефов в поле 
не заглядывают, а ч а с т о 
поела работы собирают аае

в правление колхоза, из-за
чего колхозники вы&ужде 
ны по 2-3 километра го
нять уставших лошадей и 
обременять себя эаседатель 
ской суетней.

Некоторые колхозники из 
аоавтеная ходят домой 
спать за 2-3 километра, (а 
Б/'Слободз), в результате 
ежедневно 15-17 километров 
уходит на лишено раз^з 
ды я ходьбу.

Бригада № 1Яговц ева  
П. И. до 20 апреля работа 
л а в поле за 3 километра 
от Слободы, тратила время 
а энергию впуетую на не 
реезды. Ударников в бри 
гаде нет, нормы по пахоте 
выяолняют от 0, 40 до 0, 60 
г».

На 20 апреля всеге посе
яно в колхозе 12,7 га, т. е. 
колхоз стоит в районе 
на 13 месте. Колхоз от 
«тает, нет дисциплины, ло 
ш&дей на поле не подкарм 
лвв&ют и не подпаивают, 
общественное питание же 
организовано. Ковьшин ь 
сельсовете заявил, что „сук 
нов в колхозе нет, органа 
зовать их отказываюсь, на 
поле не спали и спать не 
считаю вужвым, фураж под 
везять на поле считаю не 
целесообразным. Надо по 
оылать лошадь, а их у нас 
зехаатает*.

Лоныпин выступил з ро
ли 8ЯОСТЯОГО дезарганизато 
ра, проводника отсталых 
настроений. Коньшиа дол
жен быть привлечен в су
ровой ответетвеиясств.

Успех посевжой может 
быть обеспечен только тог
да, когда во главе колхоза 
будет твердое руководство, 
кетврое сможет организо
вать отпор отсталым на
строениям части колхозни
ков.

Колхозник.
овя

Яв< В. И. Ленин и первое мая
мая — день де- 

менстрпцвв братской соли 
дарирегн рабочих в с е х  
страз, их готовности к борь
бе за победу социализма 
во всем маре, под руковод
ством коммунистически 
ПЯОТИЙ. ' : ;

У пас маевки играли круп 
■ейшую роль в оргаяи8а 
цви рабочих масс, пробуж
дении st. сознательности н 
сплочении v.x вокруг пар
ты*. Еаждая маевка кнк в 
зеркале отражала состоя
ние рабочего движения > 
данный мемеат.

Статья и выступления 
Ленина в дан первого мая, 
взятые в хронологическом 
порядке, ярко освещают 
решающие этапы нашего 
рабочего дважепия и его 
роль, как вождя и органи
затора нашей партии.

1896 г. Рабочее днявеяие 
зачало развертывался. Пар 
тин еще Не было. Но в Пи- 
теое организовался у ж е  
.Сою* борьбы а за освобож 
денке рабоЧНЯЧ) kikcck* -г 
грукпа революжнранях со- 
*иал-демокрВ»вв. Денни ода 
Аьй в тюрьме. XiMseft ва-

писал он ль'стсвку, обра- 
щеиву* к рабочим, ж пере
ехал ее на волю. Она была 
кздана на мимеографе в 2 
тыс, экзвмяляров и распро
странена не 40 фхбргках 
в заводах Петербурга. JIi-  
стовка называлась „Рабо
чий праздияк 1 мая (19 ап 
реля п -нашему)* (соч. Ле 
ним, том I, CTD. 452;.

Ливтовка была написана 
архяпопулярно. В май ме 
било никаких ияестракаых 
слов, не было даже слов 
„пролетарий*,„социализм", 
но аокятяо в ясво гевори- 
яось о международной борь
бе рабочих под ловунгом 
„Рабочие всех стран, сое- 
дмпяйтесь!* В следующйм 
году Ленин высылается в 
цсыхку в Сзоярь.

1900 год. S рабочих цен
трах вою^У начало яара- 
етать рабочее движеаие. 
Лейин, отбыв срок ссыл 
«V. уехал за границу, что 
бн через общерусскую га
зету „Искра* внести един
ство действйя в разверты
вающуюся борьбу И  вот в 
ноябре 1900 г. Владимир 
Жльич пишет нредисловке

к брошюре „Майхкве дни 
в Харькове*, нздакной «Ис- 
крей» в ляваре 1901 г. (том : 
IV, етр. 47). ЭГояровзведе- 
пие написано также очень 
допулявао, хотя уже явно 
равечнтано на боле* созна- 
тедьямв «лои рабочих, на 
выросший за эги годы ра
бочий актив.

Предисловие говорит о 
том, как иадо проводить ма-: 
евку. Важно не только час j 
л* участил кев дамонстра- 
ции, важиы их организо
ванность и сознательность. 
Яужяо, чтобы во главе май
ских демекетр&цнй стояло 
крепкое революционнее яд
ро, сиоеобное рукеведять 
выступлением рабочих, ну*- j 
на общерусекая ерганаза- 
цвя — партия.

И далее Леии» говорят о 
характере практических 
требоваиай. Требоваввя не 
должны носить цехового 
характера, не деджак быть 
тр ебованиями отдельных раз 
радов рабочих. Надо выета 
вить требование 8-ми часо
вого рабочего дня — это 
требование в с е г о  про 
летариата, эта требование

обращено не в отдельным 
хозяевам, & к гоеударствен 
вой влаети в целом.

1901 год В статье „Ка 
тержиые правила н катор
жный приговор", наиеча* 
тачной в № 10 ,,Искры" 
(том IV, отр 285-289), Ленвн 
авсал е жестоко! расправе 
царского правительстве с 
рабочими Обуховского ааво 
да, требовавшими возвр&ще 
нея 26 товарвщей, рассчи 
таивых з* „прогул* перво
го мая. Статья воичалаеь 
словами: „Правительство
намерено, крамз полвд-й- 
ской в военнвй расир&вм с 
манифестантами, судевь их 
еще за возстание. — мм от 
ветик иа эте сплоченкем 
всех революционных сил, 
привлечением на свою сто
рону всех угнетенных цар
ским произволом и систем* 
тической подготовкой обща 
■ародногА юсстакия!* Та
ким общенародным вооета 
ниек была кавтупивоая 4 
года сиустя революция 
1905 геда.

1904 год. На втором в‘ез 
де преиаопел раскол иа 
большевжюв к меньаеви 
сов по организационному 
вопроеу. В России нарасга 
«и ревэляциоииме «обнтиа.

9 феврад> 1904 г. об'явле- 
на была война с Японией. 
Н&чалвеь рабочие н студен 
ческне зобраивн и дамон- 
страцан претив войны, на
чались рабочие вабастовки. 
Русские вейска тераеди 
поражение... И вот Ленин 
пишет листовку к первому 
мая (том VI, стр. 337).

Листовка написана «чеаь 
горячо, говерила о том, что 
война з Яисвввй выявит 
всю преступность царско
го сищержавия, напасшего 
войну из-за новых 8емель, 
порабощения новых наро
дов. Война раскроет глаза 
самым несознательный ра
бочим. Лиетввка говорила 
еб общности интересов рус 
ских и японских рабочих 
в их берьбепротив капит - 
ла. Лестовка кончалась ло
зунгами аратив войны и 
самодержавия.

Десять лет спустя, в 1914 
году, большеввкБ развер
нули уже ■» основе опыта 
1904 — 1905 года широ
чайшую борьбу против вой 
ны.

1®05 год. Сохранился 
план первомайской листов 
кн, набросанный Х ньичем. 
О в «иглавлев: .Задачи



1 МАЯ ОЗНАМЕНОВАТЬ РАПОРТАМИ ПОБЕД
Р а б о т у  выполним в срок

Окончание механо-монта
жа всего импортного обо
рудования большого штн- 
феля было намечено еа 1-е 
мая. Переделка дефектных 
фундаментов, сведанных 3 
стройучастком, на месяц за 
державшая монтажные ра
боты, поставила нх под уг
розу срыва. Одаако удар
ники ыовтажяого цеха, ау- 
тем перестройаи работы, 
уплотнения рабочего дня в 
перехода на трехсменную 
работу, выполнят намечен
ный плав. Перестройка уже 
имеется: если до 1 апреля 
по данным хронометража 
рабочий день бригады был 
«агружеи на 50 пооц, то 
сейчас по этим ж<- дааным 
он загружен на 85 проц. 
По виве техперсонала нет 
яи одной переделки. Илаи, 
разработанный администра
цией, доведен до к а ж д о й 
бригады. Бригады в ответ 
ни спущенный план взяли 
на себа конкретные обява- 
•тедьства.

Бригада Барсукова сво
евременно закончила мон
таж выводных ж е л о б о в  
шиллинг машины и зака 
чивает монтаж калибровоч
ного стана. Бригада Леоно
ва обязалась закончить мон
таж автоматического стана 
и дорнового стола к 23 ан- 
веля, вместо заданного 2б-го 
Бригада Голякова обяза
лась закончить монтаж во
допровода к 25 апреля.

Бригады Голикова, Зло 
вазова и Казанцева на мон
таже газогенераторной си
стематически перевыполня
ют задания и обеспечат окон- 
чанее мехаЕомонтажа стан
ции к 1 мая.

Вое бригады во -ударно
му взялись еа ликвидацию 
прорыва по техучебе. Соз
дано 4 группы, между ко
торыми развернуто сорев
нование. Ловуяг: „ГТЭ сда
ем на хорошо и отлично*.

Латыши.

Бригады вступили
Бригады алевтро-новтажвихов 

благодаря хорсшей работе проф
орга т. Новожилова оаервыа не* 
яостью охв&чевы совдаговграмц.

Б  связя с 1-м мая, бригады 
Э8Я1В йядатедьствв выиаляять 
•з*д*и*я, дазаые вм согласно 
разработан во го адийинстваие^ 
■графян», составленного с уче
том самых старых сроков.

Брага да Золотухина ваиа 
яа себя нынвлвенке семи шуех- 
'Тав а» кемиутаазовимм рабо
тав подтипа трубоорот- 
ноге и разделие кабелей ж-зтаи- 
дан в иоторвгевератераого ае- 
мещеная штоссбавка. Бр»гад» 
Ш ляхтина берет уставов в, у к 
о ши н о вку  траясфурматорь 
,, ASEA".

Брвгада М атвеева, задание 
которой не офорняеав ва-завт- 
сутатвяя жедезв, обязуется ва 
всех поручаемых работах бо-

в соцсоревнование
роться за яравияьну» расста- 
новву свз, качество я темям
работы.

Брвгада Яевычелова обяза
т ь  закончвть основные кезж- 
дик ме стажа компреедорвой.

Брвгада Иванова, крона 
прокладки 900 ветров заземле
ния, берется устаиоить кон
структа во веех кабельных 
каналах газогеваратерзея. Брв
гада Твердохлеба вверх денно 
га «единая уставзвлнвает фуа- 
сямвятвую нлиту.
Краме тоге начальник работ ВЭО 
т. Белов обязуется обесзечвть 
к 1 нал развернута! монтаж 
моторов моюрогеивраторвого до- 
мещеввя большого штвфеля, 
вызывая ва сорезвевавве 3-1 
«тровушток аа вхсезремеявую 
установку лесев и п.овявод- 
ство всеокогательвых влот- 
ввчьвх работ. Р. Я.

S БОРЬБЕ ЗА ВЗЯТЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Коллежтив рабочих в ЙТР | 
3-го стройучастка взял иа 
себя обязательство закон
чить к i -му мая ряд об'ек 
тов. Выполнение этого обя
зательства означает окоича 
иие всех основных работ ю  
трубопрокатному цеху пер 
вой очереди и даст возмож 
■ость с 3-го,мая приступить 
к строительным работ ам 
второй очереди цеха.

Передовые брягадм 3-го 
участка уже сейчас деероч 
но выиолнили отдельные 
звдания. Бригада стеколь
щиков тов. Баженова ДОЛЖ 
на была к 1 му мая остек 
лить второй пролет цеха. 
Эта работа уже закончена 
8& исключением двух фона 
рей, на которые не хвати* 
яо стекла.

Бригада кровельщиков 
Аевашева на три дня ранее 
срока закончила протнвоно 
жариые зовы. Бригада бе
тонщиков Нсдрезова, не CMOT 
ря на то, что из-8а отсутет; 
пия цемента три дня про-! 
работал на земле, свое за 
данив но бетону выпол
нит в срок. Бригада Гори 
на (аа бетоне) ежедневно пе 
реватполняет задание. Бри
гада Савичеви на земле да
ет 130—140 проц. Бригада 
Согринэй иа поднсске мате 
риалов оставила позади 
остальные бригады поднос 
чиц, выполняя задание на 
108 пред.

Кроме того, все бригады 
и группорги взяли на се
бя обязательство вниматель 
но изучать быт каждого чле 
иа бригады и следить ва 
участием в культурно-бы 
тоюм походе. О 22 го апре 
ля начинается массовая иро 
верка взятых обязательств.

Р. Л.

В аж н е й ш у ю  кам п ан и ю  
пустили на сам о тек

Лучших жеребцов-производитедей 

направить на случные п у н р ы
Постановлением бюро райкома 

ВКП(б) * президиума Пее«оураль 
ского РИК'а от 11 марта 1935 года 
утверждено организовать в рай
оне 28 случных пунктов о 56 же 
ребцами.

СпециалЕстамн по жввотвевод- 
ству были еще до нзданкл но- 
етановлевня осмотрены во* же
ребцы -■производители, которые 
могут быть направлены иа олуч 
ные нунвты.

Производителей жереОяо* в 
колхозво-креотьящсхом секторе 
района насчитывается всего 5, в 
этом числе еоть и не чисто иле 
менные. Поэтему постановлением 
бюро РК ВКП(б) х президиума 
РИК‘а было предложено поета- 
ввть от промышленных предприя 
тий на ехучные пункты •  колхо 
зы 12 жеребцов и одолеть пере- 
ставку остальных жеребцов меж 
ду предприятиями о таким раече 
том, чтобы случные пункты обес 
пнчнть производителями легких 
рыоившх и т*желых пород.

На сегодняшня! день этим во 
просом председатели колхозов, 
«оветов, руководителя хезоргаии 
зацнй, директоры «вводов н на
чальник* новостроек не завила 
ютея. Наарниер, зав. горев Се
ребряков говорит, что .сейчас 
заниматься этим вопросом некэг 
да, распределяем оенокоом1* и 
поэтому абсолютно ничего ие д* 
лает для случной хамванни.

Даректор Таубзавода должен 
был на это деде выделить 3 же
ребцов, отправил едкого в Камеи 
ку и полагает,' что ох вс* сде
лал. Дзух жеребцов, я» которых 
одни з; go#*! в ь-йалем.книгу, 
на случаей пунат своем кон j 
ном дворе ан не поставил, зая
вив—.вам права нашими лошадь 
ми распоряжаться ве дано*.

Начальник строительства Труб 
отрои тав- Извеков и* 11 жереб
цов отправил тольке о д н о го ,| 
ва о с т а л ь н ы х  работаю?. 
На все веяресы дает одни от
вет: „зачем вы пристаете по это 
му делу ко мне*.

Диеаесвый аавод (тем. дирек- 1 
тора Трлкшан) из 4 жеребцов по 
ставив 2-х.

Пр*деедател1 колхсяов и сель 
еоветов никакого взимания это;

му делу не придэют Председа
тель колхоза им. Калинина Ми
халев и председатель сельсовета
до сих пор не могут поставить 
своих жеребцов на случную ра
боту.

Поедчедатель колхоза .Нова* 
Д«р«вня“ Кукаркии саботнрует 
оТкрмтве слу-иого пункта, Ку' 
ияркян; приехвв ва жеребцом на 
Трубетрой в пожарную и не ва- 
став начальника пожаояой ох 
раны, перестал повеем интересо
ваться вопросом, заявив: „нам
жеребца ше надо*. Остальные 
колхозы настроены таким же об 
разо» ва ноклют«ни«м колхезев 
им. Блюхеоа, Сталине, „А.*аи- 
гапда“ и „Ленинского пути".

Июльский пленум ЦК ВКШб) 
в VII всесоюзный «‘вед советов 
обратили оеобое внимание иа уве 
лечение конокого поголовья, а 
в иаппм район* этом? делу не 
способетвтют. Мы имеем но хол 
доено крестьянскому сектору да 
же олтчви тмеиьшеиия пего 
ловья. Наприме#. к«лхо» имэвн 
Калинина на I-VII-34 гола нм*» 
79 лошадей, а ча i -е ян»ар« 35 
года только 69 лошадей.

Для восстановления конского 
поголовья «еебхелиме сейчас ж* 
заняться воспвоиэводствсм ме 
лодняка, а вооппоивводстее мо 
додняка целиком и полностью за 
вис*т от количественного * вале 
отвечает» прояедния случной 
кампании. Нужно взять животно 
вадство в руки веем партийным 
ереаянззцЕямг. еоветам. автиви 
стам и колхоаникам-у.таоникан,

Только в этом ялучае мы раз 
решим задачу, аоьтавлеадую пао 
тяей и правительством я о т в е т е  
нни животноводства.

Требуем обратить большэввет 
с кое внимание в& это важней 
шее дело, приравнивая эту хам 
пенни к посевной, требуем имя 
шательетва еоетветотвующчх 
органов вля того, «тебы в са 
мы* нгатчайшви срок *Се жереб 
цы были на олучдах пунктах

3»отехннк Главатский 
Нет. врач Калинин-

Првлетари&та в революции. 
План первомайской листок 
ка* (Том XXX, стр. 129). 
План имеет три варианта 
и отражает тогдашний ход 
мывля Ильича. Писан нлаг 
во время третьего е'езда. 
Во всех трех вариантах он 
говорил о крестьянстве и 
о грядущей революции. В 
первом варианте говорится 
а пролетарской борьбе за 
ресаублику и за социализм 
и о том, что революцион
ный русский пролетариат 
встанет во главе всемирно 
го революционного проле
тариата. Во втором вариан
те упомвд!втся о вооружен 
«Юм восстания я целях 
борьбы. В третьем вариан
те добавляется пуякт о все 
мкрао-нсторическом зяаче- 
няи русской революции.

1»12 год. Прошля годы 
револхзцяя я п#следующие 
(«ды реакцки. Двяжеяае 
пошло опять на под‘ем. В 
январе 1J12 года состо
ялась всероссийская конфе
ренция РСДРП в Праге. О 
этого момента наша жартяя 
окончательяо порывает вся- 
к у»  формальную связь с 
явпьшеввками. В аяреле 
кмедя мает* ленские собы 
шв

В 1912 году в легальной 
„Невекей звезде* (том XV, 
стр. 518—522) Ипьнч! поме
стил статью за подписью 
Ив. Петров — „Экономяче- 
ская и политическая стач 
ка“, где он говорит о необ
ходимости сочетать лозун
ги международной солвдвр- 
■остя пролетариата спрак- 
тяческвми требованиями, 
выдвинутыми ходом движе
ния, против чего рьяяо вы
ступали либералын ликви
даторы, желавшие выхоло
стить революционное содер 
жаане,дух борьбы майских 
демонстраций,

В «Соцчал-демократв» пе- 
мещана статья Леншна «Ре
волюционный под‘ем>, под
водящая итоги первомяй- 
ской аабастовки (гом XV, 
стр. 533 - 538). Здесь го
ворится о надвигающейся 
развлюцяя, о необходимо
сти на данном этапе выдви
нуть лозунги борьбы еа 
8-11совоЙ рабочий день, еа 
вонфясващю яомещачьях 
земель, за республику. Еще 
острее ставят все эти во
проса Ильич в статье, напе- 
чагаяней в ток же номере 
сСоцвал-демократа», *Ло- 
вунгя всероссийской ковфе 
ренцяи РСДРП в январе

1912 года и майское движе 
ние» (том XV, стр. 5 39— 
543). В этой статье Ленив 
ело бичует Троцкого, кото
рый под «примирвтельвы- 
мв> вмвескамв пытается 
удержать рабочий класс от 
революционных действий, 
сузять веаь характер борьбы

1913 год. В «Социал-де
мократе» напечатана статья 
Ленива «Маевка революци
онного цродетарвата» (том 
XVI, стр. 484). Подводя ито
ги маевка 1913 года, Ленин 
вишет, что вта маевка по
мавала всему мару, что рос
сийский пролетариат всту
пил вновь яа яуть револю
ционной борьбн.

1915 год. Прошло лишь 
несколько месяцев с момен
та об'явлоння войны. Сохра
нился кокеяект реферата 
Леккяа «Первое мая к вей
ка» (том XXX. стр. 224). Кон
спект этого реферата пред
ставляет исключительный 
интерес. Денин пишет, что 
войиа —■ величайший вра- 
8HC, что «всякий кризис 
ооаачает (при возмйжнооте 
•ремоякой вздержки и per 
ресса): а) ускорение р аз»  
тжя, б) обострение противо 
речий, в) обнаружение вх,
г) крах всего гнилого ит д.»

День 1 мая 1915 года 
Ленив связывает с вопро
сом о крваисе, вызванном 
войной. Он указывает на 
зрелость об'ективных уело 
внй для социализма. Кри
зис официального марксизма 
(1895—1915), марсивм», про 
шатанного насквозь оппор
тунизмом, должен повеете 
в укреплению революцией 
ного марксизма.

1917 год. Эго была пер
вая маевка после сверже
ния самодержавия. Ленин 
выступал перед рабочими 
Петреграда в день 1 мая 
на Марсевом поле (том XX, 
стр. 712), Текст выстувле- 
яия но сохранился.

1919 гед. Ленив высту
пал в деиь 1 мая на Крае
вой плйщади. Имеется хро
никерская запись трех его 
речей (гом XXIY , стр. 268 
—271). Левин геяорил о Со
ветске* Венгрии, о Совет
ской Баварии, об оставле
нии аагло - франдуасквмн 
интервентами Одессы и 
Крыма. Вывод его—социа
лизм побеждает, социализм 
— ие утопия, надо ксе ся- 
лы та ть  и  его стрввтальетво.

1920 год. По все* стра
не проводился первомай
ский субботник. Утром

Ильич принимал участив в 
субботнике — работал вме
сте с другими в Кремле 
по переноске дров. В 2 ча
са ция присутствовал ва 
закладке памятника Карлу 
Мэоксу, произнес вдесь 
речь. В  3 часа дня он про
износит речь на открытии 
памятника «Освобожденно
му ТРУДУ», затем у с ту п а 
ет иа митешгах ж Зьмоскво 
редком ж Бауманском рай
онах. Вечером выступает с 
речью на открытии сРабо- 
чего дверца им. Загорске- 
го» и па собрании рабочих 
и работниц Про*. pOBOEOt  
ма»уфа*тури(тем XXV стр.698).

Итоги етого суббетиика 
он подводит в статье «От 
и рвого субботника и* Мо- 
сковско-Каванокой желез
ной дороге ко всероссий
скому субботнику — маев 
ве», яааеватанной в одно
дневной гавете «Перво
майский субботник». Ле
нин говорит о новой, социа
листической дисциплине 
труда, о новых фермах об
щественных связей, о пер» 
работке человека. «Мы нрх 
дем к победе коммунисти
ческого труда»,— заключает 
Лени а (том ХХТ , стр. 1 »  
—25в). Я. Нрукш.
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А НТО КМ СДЕЛАЕТСЯ.,
Машвн |jf 9 Трубстроя как 

в все другье вагазвны являет 
св участником конкуре» га 
культурную советскую торгов 
лю. Но работа сотрудников эхе 
го нагазкаа далеко ве отка
чает тр»1ованняя преходящего 
ковкурса. Больше того, з мага 
звае Xs 9 наблюдаются веввю 
щве беаьбразвл.

18-го а в р а л в продавец 
Угольникова, атпуская шаное 
мясо, взвешивала его н» тех 
же весах, на которых вдет раз 
вее круп», 'сахаре, крахмаль 
в т. в. Нрвчеи, мясо лежала 
ва скалку бе» буиагн.

На мое замесам*, Угелкввко 
ка ответила: — „ву, а чте свал 
вам сделается, вытру вх в бу 
дут в порядке1-, Но, очевидно, 
догадавшись о км, что ова дев

ствктельне цймет неверне, схо 
двла в кладовую к оттуда ори 
весле другие ваш для няса. 
Весы оюпадись ве верным». 
И вторкчное нее завещание 
она оовдел&сь н, ебрате'еш&еъ 
к заву Сосноеекому, который 
незадолго до ктого, взяв с вол 
кв „Ерофеича", уединился в 
яладевой, дэложкдв, что — „ка 
кеб то там врмдкрзсуса*.

СэевсввввЁ вышел с товаре 
ведам Кобяковым в они вместе 
завлетающ»мкея языками на
чали поясаять, что бек егм» 
ва ш товароведа, яе следует яро 
взлодвть проверку хеда торге» 
як.

Нз уст з*ва я товзревед* 
слышался з а в а х  алкоголя. 
Продолжать беседу с на их я 
отказался. Мурзич.

ЛПХ НЕ ВЫПОЛНИЛ ДОГОВОР
Слободской колхоз им. га 

аеты „Правда* имел об‘ем 
нов задание ао лесоаеревоз 
вам от Уткинского леооуча 
стка в количестве 6 тыс 
фест. метров, которое и бы 
до выполнено к И февраля.

Выдвинутый встречный 
план по перевозке в 4450 
фест метров также вы пол 
нев; норма выработки от 
100 пред. доведена до 136 
дроц.

Кроме того от колхоза ра 
ботало три человека по вы 
рубке леев.

Но договору лесоучасток 
должен был выдать колхо 
зу сена 13 тонн, а выдал 
только 10. Кроме того, сог 
ласно того же договора, уча 
сток должеш немочь в орга 
ннзацви детплощадки и

купить на 150 рублей ману 
фактуры, выделать 10 шгук 
деревянных борон и носе 
ять 1 гектар.

Ничего втого на сегед 
няшаий день не выполнено.

Брезгин.

Очистить двор 
больницы

При амбулатории Хромни 
ковекого завода имеется 
двор, который находится в 
безобразном состоянии. Охи 
еткой е г о  никак нельзя 
заняться, так как там вме 
ются 2 коровы, телке, овца 
и конюшни инженера Кок 
санова и Ф. 0. Сундукова.

Коммунальному отделу не 
однократно говорили, чтоб 
убрать атвх воров ео два 
ра амбулатории,-но до сих 
пор ничего не сделано, меж 
ду тем во дворе, где живут 
Кяксанов и Сундуков, есть 
по 2 стайки, в которых мож 
но содержать коров.

Во дворе много невозэ, 
собранного в кучу. Комму 
вальный отдел до сих пор 
наво» не вывозит. Весь двор 
завчлен дровами.

Соответствующие оргаяи 
зации должны вмешаться 
в это дело я помочь нам 
привести двор в образцовый
порядок.

П о м .  санитарного 
врача Xремаиковского 

участка Лунегова.

Сводка
выполнения производственной 
нрограшмы заводами района 
за 21 апреля 1935 года,

М Е Т А Л Л
(В тоннах)

, *я g
. <■ н о аЯ Mg т4 2 а ов  е * г-Рев да:

Марте а 70 70 100
Прокат 121,8 146 119,8
Трубззаод:
Мартен 66,7 6о 97,45
Хе..одвый Ввходво!
Герячв! девь
Билимбай:
Домка На работает
Трубы 24 32,1 133,7

М е д ь  

Д е г т я р и  а:

Возмутительное безобразие
Под ropof, где Первоуральская гередсия больница, 

■ретежает речушка Щкйтанке, вдоль берега к о т о р о Я 
выше меета, среди васелемне! меетяоетк образовалась сваява 
ваша. Осело моста вмеетея кояедец, если его межве так 
назвать.

Нею* загрязмяп веду в кододве, яе котором жвтехя я 
бошшца берут воду.

Горхомхоеу виде немедленна «аставвть убрать навез, а 
кояедец веаравать сегявсво вравея саввтарного законодатель 
•па и *!1м самым предохранять наседвкяе от всевоемсжаых 
жеяудочно-вмягчвых заболевай*!. Сперанский.

ПРИКАЗ

Хедн. кеяч. 612 274 . 45 
Серн. мяч. 616 845 137

Огнеупоры

Динас-
Цабытб
Еварцвта 476 384.92 80 6 
Йерковва 153,3 106.6 69,4
бьгрузаа 111 111,4 1*0,3

г*дв*1

В соетветствии с поатвновле- 
нием президиума Обдиеоолвом* 
от I5/1V-35 г., вовлекавшего к» 
меня персовальвую ответствен
ность за вредоетавлевяе вятя- 
двевво* оперативней отчетности 
Облвооелкому о ходе посегвой 
по равову, а танке нвред.чу 
ерэчвых директив обласТа яа 
места, нестоящим примазываю:

1. Под персональную ответст
венность председателей Гароове 
та, поселковых и оельоках сове 
тов обеспечвть получение и пе 
ргдачу сводов Райисполкому- о 
ходе иосеввай от всех еельхоз- 
комбвватов, колхозов и оргавиз . 
цив, проивводащвх пооев ва тер 
(пт рив вх советов, в числа: 5 
10, 15, 20, 25 и Зо. вршэтоя.стро 
го руководствуясь реоЕВоажнвм 
чаев», уотавовлвпянх постанов 
ЛвнЛем президиума РИК'а от 31 
марта с. г.

Примечание: Отдельные хоз 
орг визацви, вровзведяшяе во 
сев в вескольвих местах и . /сове- 
гшх, дают сводку о всей ол«ща- 
ШИ посева в тотсо>ег,яатеррн 
торвн которого ваходятся ревя 
деедвл управлевия этой хезор 

ганнеацви.
2 Красноярске*ё совет пере 

дает оаедку во телефону через 
Марннножвй с/оове», К у н г у р 
врвй через цевтрзльвые станции 
Дегтярев и Средурьлмедьетроб 
непосредственно в РОС. А в евязв 
с эт*м обяенваю т о в .  Углов., 
Жэрвмова и Гайдук ж о т ь one 
цкильное расе ряжена* ововм те 
леф^наым станциям о янеочеред 
вом ооеднаешии в указанные в. 
раепоряжевви я сы Мдрявнсесего, 
Кувгурокогз и Д ег тя ри на коге 

- в тов для иередачи сводок.
3. Кузинскнй и .юв.т передает 

сводку по тол ф ву черев пен 
тральну» Новей Уткр, Починков 
ечвй е/оовет- через центральную 
Бнлвмбая или варочным в РНК и

Н-Алексеевекий с/еовет доетавля 
ет марочным в РИК в те же чис 
ла в часы.

4.Предевдателе1 поеелковых со 
веток: Бвлимбая—Махалеву а Н- 
Утки—Дрягвна, совместно о руко 
водителями хозерганнзапнй, обя 
аываю о 2ц апреля с. г. а на 
весь период посевной и оплавной 
вамвавви ввести круглосуточное 
дежурство ва цевгральаых теле 
фоиных станциях при почте. За 
ведующнх аочтовыни are. тотвами 
Лунивыл, Задорнва и Крапивин» 
обязываю оказывать пол в е водей 
ствие в Передаче посевных и 
сплавных сводок в установлен 
вые часы в в отдельных случа 
ях вве очереди.

5. За правильность я  сг-оевре 
менвость преавтавлеивя сводки 
вврсоиалькую  отВетствевжоеть 
воклагаю ва ва». райзо Полежи 
кина в статистика Яаову, кото 
рых обязываю певучеане сводок 
в укааааиое время про взводить 
«а района; й центрально! стен 
ции. Начальника РОС тов. Исаев 
во обяаы»*ю обеспечить беспере 
бойное пелучение сводок от оеее 
тов, а также и вер АЧчу вх ь 
областвые оргавизацви.

6. Ввести с 1* апреля и навесь 
период поеевкой * рзйвеволкоме 
круглс-оуточиое дежурство. Спи 
сов ответетваввых дежурных, 
нредст авлевних секретером РИ К , 
утверждаю. Одновременно ойааы 
ваю председателей поссоветов 
н оедьсавх советов вемвдлввв - 
ввеетк круглв-суточвое дежур 
ство в еоветах, составив и упер  
див на президиумах список дежур 
вых аз членов пленума к актива 
советов.

Настоящей првказ ввублико 
вать в печати.

И. об. предрайисвол
кома М елентьев

БОРЬБУ С РАСТРАТАМИ
И ХИЩЕНИЕМ— В ЦЕНТР ЬННМАННЯ
Динасовский OPG йри то 

шарообороте за первый квар 
тал в одмя миллион р у б  
лей выполнил программу 
на 95,6 проц. За этот же 
период имеется растрат и 
краж на 18765 рублей.

Растратчиков целый бу 
кет. Динасовский комитет 
комсомола не сумел по
слать в ОРС лучших. Часть 
посланных з  ОРО к о м с о м о л е  
цев скааадись растр*так кань 
У комсомольцев — Новоселе 
ва недостача на 685 р. 38 к., 
у Мухамеёшиной 1100 руб., 
у Черепанова ва короткий 
период нехватмло рмбы 
25 килограмм. Это говорит

Вместо уголка— игорный 
зал

Постановление ебщего себ 
рання Первоуральской кон 
торы Востокотеплостроя,— 
сменять постельное белье ке 
реже одного раза в месяц,— 
ие выполняется. В бараке 
№ 43 црк Трубстрое более 
года живут одииочки и им 
еще ни раву не сменили 
постельного белья. Не куп 
левы оцинкованные ведра 
и луженые чайники для во 
ды. Рабочие воду берут 
кружками в баке через 
край.

В  красном уголке барака 
руководителем Пшененым 
кикакей аультурно-военнта 
тельной работы не проводит 
ся. Здесь устраивают игры 
в лото на деньги.

Надо на это недопусти 
мое явление обратить серь 
езное внимание клубу и 
аультбытевоыу отделу, а в 
особенности хозяйственна 
кам контеры Востокотепло 
стрся. Рабвчий

еще раз о том,* как плохо- 
комитет комсомола руково 
дил комсомольцами, работа* 
юти ми в ОРСе.

У члена партии Полкина 
недостача ва 334 р, 69 к. 
Полввн окончательно ра8ло 
жился. Несмотря на в с е 
.треду и рождения партгруц 
пь', пьянка, и разврат окон 
чательно завладели Полки 
ным По овощехранилищу 
у Скрябина недостача на 
2777 руб, 62s., вз-яа затяж 
ей следствия он успел сбе 
жать.

У  Гребенщикова иехвати 
ло товаров на 4233 р. 34 к.

На ряду с этим нужно 
подчеркнуть, что у Дина- 
совского О Р С‘а имеется 
крепкий кадр работников. 
Попов, кандидат аартив, не 
имеет ни одного взыскания 
за 3 г о д а  работы. Попов 
сейчас работает з ав .  цеи 
тральным складом. У него 
в складе все прибрано, вее 
де чистота, полы моются 
почти ежедневно. Овсявии 
ков (магазин JMs 3) работа 
ет больше года в, веемот 
ра на свою недостаточную 
грамотность, не имеет нн 
одной недостачи.

Эти передовые ударники: 
торговли, совместно и под 
руяоводством партгруппы 
и правления ОРС‘а должны 
повести решительную борь 
бу с хищением и растрата 
ми с тем, чтобы полностью- 
их ликвидировать.

Борьбу с хищениями дол 
жна вести вся обществен 
ность, в том числе и след 
етвенвые организации ж нар 
суд. G Ч.

Редактор А. ОСИПОВ

И З В Е Щ Е Н И Е
27 апрели, в 71/., часов вечере, востовтся очередная лек 

ции для райпарпктйва ва тему; „Партия в первый 
период диктатуры пролетариата (. ятяарь 1917 г. — 
вюнь 1918 г.). Упрочнение пролетарской диктатуры и 
разгром правых оппортунистов. Борьба Ленина- Ста 
лина за передышку (Вр и квсгв*  m i. = Разгром гроц- 
нистов и „левы х " коммунистов.

З а в .  : авпдотвабинвтсм Ш адрин.

И з в е щ е н и е
27 апреля, в 5 чаоов вэчвра, состоится семинар рай- 

партавтива по встсрив партвв.
Не присутствовавшие 14/1V вв вврвом семинаре т. т. 

Утквн, Беабрыжн*, Кархввн, Ьаввльев, Слечив, Хзысгвков, 
Иавехов, Нарвавв, Пуртов, Сааегии, Батввисв предупрежда
ются хбеепечить аквуратиую явку.

...............................   _  Р К  ВНП(б),

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Первоуральске  ̂у Хлебооб‘единению требтются: 

ПОМ, БУХГАЛТЕРА И СЧШ ВОД-РАСЧЕТНЙь.
ОПЛАТА ПО 'СОГЛАШЕНИЮ. 

Обращаться по адресу: г. Первоуральск, тех- 
городок Трубстроя, дирекции клебозавода.

Об'явление
Союз жид. хозяйства провидит регистрацию дом

работниц в тмещеван горсовета с 12 до З1/, часов 
дня. Все наниматели, имеющее таковых, должны заре 
гистрировать до 3© апреля с. г. После уьтавего  
срока нанимателя, не аерегвстрврсватгс дом работ 
нвц, будут нодвергатьоя штрафу, как взрушителг 
трудового законодательства. *

Пред. MIC Комарова.

У полют. Смрдовхлап А— 194 Нерв ураам ю а тшт « ь  и »  .Под шшшшвшви Двюпя" Вмяв f* 623 Тшрыи 40*»




