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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОДПИСКИ 
НА ТРУБСТРОЕ

5 мая, с утра, во всех цехах развериутавь мас
совая работа по реализации займа второ! пятмлети 
(выпуск третьего года).

Первый же девь подписки дал 364792 рубля. 
Впереди 3 и 4 строительные участии, стороже
вая охрана и постройкой

Домохозяйки по соцгородку и техгородку подписа
лись на 1240 рублей.

„КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ . В ЭТОМ ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ (стали,,
Р^ЧЬ ТОВ. СТАЛИНА В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ НА ВЫПУСКЕ АКАДЕМИКОВ КРАСНОЙ АРМИИ 4-ГО МАЯ 1935 Г.

Теварвщи! Нельзя отри ?до было пойти на жертвы 
дать, что за последнее вре к навести во всем ясеето- 
мя мы имели большие ус@е чайшую экономию. Надо 
хн как в области стре было экономить н на пита- 
ительств», так а в области нин, н на школах, н на ма-
управления. В связи с 
этим слишком много гово 
ряг у нас о заслугах руко 
водителей, о заслугах во 
ждей. Им приписывают 
веем почти все ваши дости 
жения. Эго, кеяечво, яеве 
рно и неправильно. Дело 
не только в вождях. Но ве 
об этом я хотел говорить 
сегодня. Я хотел бы ежа 
зать несколько слов о ва 
дрЬх, о наших кадрах во 
обще, и в частности о над 
рах нашей Красной армии. 

Вы знаете, что мы полу 
чили в наследство от ста 
р*го времени отсталую тех 
внчесви и полунищую раз 
зоренную страну. Раззорен 
вея четырьмя годам» импери 
алиствческой войны я по 
вторно раазоренкая тремя 
годами гражданской войны* 
страна с полуграмотным на 
селением, с низзей техян 
кой, с отдельными eaaisa
мн в промышленности, то 
нувшнми среди моря мель 
чайшвх крестьянских ха 
зяйств,—вот какую страну 
получили мы з наследство 
от прошлого. Задача состо 
яла в том, чтобы эту стра 
ну перевестн с рельс сре 
дневековья и темноты на 
рельсы современной ншду 
стриа и машннизированно 
го сельского хозяйства. За 
дача, как видите, серьезная 
и трудная. Вопрос стоял

нуфактуре, чтобы накопить 
необходимые средства для 
создания индустрии. Дру
гого пути для изживания 
голода в области техники 
не было. Та* учил нас Ле 
вин я мы Шли в этом деле 
по стопам Левина.

Понятно, что в таком 
большом и трудном деле 
нельзя было ждать сплош
ных и быстрых успехов. В 
таком деле успехи могут 
обозначиться лишь спустя 
несколько лет. Необходимо 
было поэтому вооружиться 
крепкими нервами, больше 
вастской выдержкой и упор 
ннм терпением, чтобы 
преодолеть первые неудачи 
и неуклонно идти вперед к 
великой цели, не допуская 
колебаний и неуверенности 
з евоих рядах.

Вы знаете, что мы вели 
эте дело таким именно обра 
зем. Но не у всех наших 
товарищей хватило нервов, 
терпения и выдержка. Сре
да наших товарищей наш
лись люди, которые после 
первых же затруднений ста 
ли звать к етступлеавю. Го 
ворят, чте «кто старое по- 
мзяет тому глав воа». Это, 
конечно, верно, но у чело 
века имеется память и не
вольно вспоминаешь о прош 
лом при иодведевви итогов 
нашей работы (веселое ожив 
ленив в зал»). Так вот, были- * I w и ' j » л. сап пи а , ч гд j г ю

так: либо мы эту задачу у нас товарищи, которые 
разрешим в кратчайший 'испугались трудностей и
<jpos и укрепим в вашей
стр ане социализм, либо мы 
ее ве разрешим и тогда на 
ша страна, слабая техни 
чески и темная в культур 
ном отношении, растеряет 
свою независимость н про 
вратнтея в об'ькт игры вм 
периалистических держав.

Наша страна переживала
тогда период жесточайше 
го голода в области техвв 
вв. Нехватало м а ш и н  
для индустрий- Не было 
машин для транспорта. Не 
было той элементарной тех 
ничеекой базы, бев чего я 
немыслимо индустриальное 
преобразование отравы. Бы 
ли только отдельные пред 
посылка для создания та
кой базы. Надо было еов* 
дать первоклассную инду
стрию. Надо было напра
вить эту квдустряго на то, 
чтобы ова была сиоеобнп 
реорганизовать технически 
не только промышленность, 
но и сельское хозяйство, но 
и наш железно-дорожный 
транспорт. А для этого на

стали ввать партию к от 
ступленяю. Они говорили: 
.что вам ваша индустриа
лизация и коллектнвя8а- 
цвя, машины, черная метал 
лургяя, тракторы, комбай- 
вы, автомобили, дали бн 
лучше побольше мануфак 
туры, купили бы лучюе 
побольше сырья для прояз- 
зедства ширпотреба и по 
больше бы давали населе 
ни* всех тех мелочей, чем 
красен быт людей. Создание 
индустрии при нашей от
сталости, да еще первеклас 
свой индустрии,—опасная 
мечта*.

Конечно, мы могли бы 3 
миллиарда рублей валюты,

строения, ни тракторов и 
автомобилей, ни авиации и 
танков. Мы оказались бы 
безоружными пред внеш 
нимя врагама. Мы подорва 
ли бы основы социализма в 
нашей стране, мы оказа
лись бы в сиену у буржу
азия внутренней н внешней. 
Очевидно, надо было зыби 
рать между двумя плава
ми. Между планом отступ
ления, котормй вел ияемог 
не вести а поражевню со
циализма, в планом наступ 
ления, который вел в, вая 
8наете, уже привел к побе
де социализма в нашей стра
не.

Мм выбрали план насту и 
ления и пошли вперед по 
леяннскояу пути, отх«рев 
назад этих товарищей, как 
людей, которые видели вое 
как только у себя под но 
сом, но закрывали глаза 
ва ближайшее будущее ва 
шей страны, жа' будущее 
социализма в вашей стра 
не.

Но эти товарищи не 
всегда ограничивались врн 
такой и пассивным сооро 
тнвяением. Они угрожа 
лн вам поднятием восста 
ния в партии против Цев 
тральнзго Комитета. Более 
того, она угрожали вое ко 
му нз нас пулями. Видимо, 
енн рассчитывали запугать 
вас и заставить вас свер 
нуть с леянвеного пути 

Эти люди, очевидво, за

уверенно и стремительно 
но пути индустриализации 
и коллективизаций: нашей 
страны. И теаерь этот 
путь можно считать уже 
пройденным.

Теаерь уж», все призна 
ют, что мы добились на 
этом пути громадных успе 
хов. Теперь все эризаают, 
что мы имеем уже мощную 
и первоклассную промыш 
лениоот*, мощное и мехвня 
зярованное сельское хозяй 
с;во, развертывающийся и 
яаущин в гору транспорт, 
организованную и прекрас 
но оснащенную [Красную 
армию..

Это значит, что мы изжа 
ли уже в основном период 
голода в области техники.

Но, изживши период го 
леда в области техник*, 
мы вступили в новый пе 
рисд — период, я бы ска 
зал, голода в области лю 
дей, в области кадров, в 
области работников, умею 
щпх оеедлать технику и 
двк*уть ае вперед. Дело 
в тем, что у нас есть фаб 
рикя, заводы, колхозы, сов 
хозн, армия, есть техника 
для всего4 этого дела, но 
кехгятает людей, имею 
щнх достаточный опыт, не 
обходимый для того, что 
бы выжать из техники мак 
симум тего, что можно кз 
нее выжать. Ракыпе мы го 
воридв, что . техника реша 
ет все*. Этот лозунг помогV * жл. ой i м —   г-

была, что мы, большевики, jнам в том °*ношекив, чте 
— люди особого покроя., ы лик*вдировалн голод в
Они забыли, что большевн обЛ8Ст* техники и еовда

ли широчайшую техничес 
кую базу во всех отраслях

ков не звпугаешь нн труд 
ностямн, ни угрозами. Они
забыли, чте мае ковал ве 
лкквй Леякв, наш вождь, 
наш учитель, наш отец, во 
торий не звал и ве приз 
навал страха в борьбе. 
Они забыли, чте, чем ерль 
■ее беснуются враги и чем 
больше виадают в ястерн 
ку противники внутри пар 
тин, тем больше накопля 
ютея большевики для но 
вой борьбы и тек стреми 
тельаей двигаются они впе 
ред.

Понятно, что мы н не ду 
мали сворачивать с леиии 
ского жути. Более того, ув 
репявюигь на этом пути, 
мы еще стремительнее по 
шли вперед, сметая с доро

овладевших техникой, вот 
почему старый лозунг — 
„техника решает все % яз 
ляющийся отражением уже 
пройденного периода, вог 
да у нас был голод в об 
ласти техники, — должен 
быть теперь заменен новым 
лозунгом—лозунгом о том 
что .кадры решают все*,' 
В этом теперь главное.

Можно ли скавать, что 
наши люди повяли и осоз 
валз полностью в ликое 
значение этого нового дозун 
га? Я бы этого не сказал, 
В противнем случае мы бк 
не вмели того безобразного 
отношения к л-юдям, к кзд 
рам, к работникам, которое 
наблюдаем нередко в на
шей практике. Лозунг 
„кадры решают все* требу 
ет, чтобы нети руководите 
и проявили самое заботли 

аое атношение в вашим ра 
бетнивам к „малым* и 
,бельшвм“, в какой бн об 
лаетж ови не работали, вы 
ращивали их заботливо, 
помогали им, когда они нуж 
даются в поддержке, пввщря 
ли вт, когда они показы ва 
ют первые успехи, выдвнга 
ли нх вперед а т. д. А меж 
ду тем на деле мы имеем в 
целом ряде «лучаев факты 
бездушного, бюрократмче 
своГо и прямо безобразного 
отношения к работникам. 
Этим, собственно, и еС'япкя 
ется, что вместо тою, что 
бы изучать людей и толь 
ко мосле изучения етавить 
жх на иоеты, нередко швы 
ряются людьми, вак иешка 
ми. Цешкть машины м ра 
портовать о том, сколько у

деятельности для ваоруже|яас имеетея техники на за 
нвя наших людей перво- водах и фабриках, —научи

добытых путем жесточай- ]ги асе и всякие препят-
шей экоиомин и истрачен 
ных ва создание нашей ив 
дуетрни,—мм могли бы нх 
обр*тить на ям аорт сырья 
и усиление производства 
предметов широкого Потре 
блезня. Эго Т(же своего ро

ствия. Ираеда, нам Ъркш 
лось при этом по пути по 
мять бока кое кому из 
этих товарищей. Но с этим 
уже ничего не поделаешь. 
Доджей признаться, что я 
еже приложил руку к

да .клан*. Но орн таком эгему делу (бурные аплодис 
.плане* мы ае и меле бы ни\менты, возгласы —%Ура1“ )

классной техникой. Это 
очень хороюэ. Но этого да 
леко и далеко недостаточ 
ее. Чтобы привести техын 
ку в движение и жепельзо 
вать *о до -дна, нужны лю 
ди, овладевшие техникой, 
нужны кадры, способные 
освоить и иепользозать эту 
технику по всем правилам 
искусства. Техника без лю 
дей, овладевших техвикой, 
мертва, техника во главе 
с людьми, овладевшими 
техникой, межет и должна 
дать чудеса. Если бы на 
иаших первоклассных заэо 
дах и фабриках, в нашзх 
совховах и колхозах, в ип 
шей Красней армви нме 
лось достаточное количест 
во к;.драв, способных осед 
лать эту технику, страна 
наша получила бы эффек 
та втрое* ж четверо больше, 
чем ова вмеет теверь. Ват ао

лнсь, во я не знаю вя едя» 
го случая, где бы с такой 
же охотой рапортовал и • 
том, сколько людей мы вш
растили за такей то период 
и как мы помогали людям 
в том, чтобы они росли и 
завалялись в работе*. Чем 
это об‘яеия*тся? 06‘ясжяет 
ся это тем, что у вас не 
заучились еще цевить лю 
дей, ценить работников* 
ценить кадры. А вспомн 
ваю случай в Сибирж, где 
я был одно время в семя 
ке. Дело было весной во 
время половодьл. Человек 
Зо ушло на реку ловжть 
лес в разбушевавшейся 
громадной реке. К  вечеру 
вернулись они в деревню, 
но без одного товарища. 
На вопрос о тем, где же 
тридцатый, сын равподущ 
ю ответили, что тридцатый 
остался там*. На Mil воп

чему уп р должен быгь рос: „Как же тек остался?* 
сделан теперь на люди,:—оне степ же рае не души.илане мм яе имел 6 оы н а \менты, возгласы— ,У р а Г ) деиер* иа люди, .—она с тем же раин душ

металлургия, ни машкно * Да, товарыце, мы пошли !иа *аДР&Х» на работницах, \(Окончание см. на 2 3  cmpj



Размещение займа боевая хозяйственно -  политическая задача
ТРЕХНЕДЕЛЬНЫИ ЗАРАБОТОК-4ВЗАИМЫ ГОСУДАРСТВУ

ОБРАЩЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, 

СЛУЖАЩИМ И ТРУДЯЩИМСЯ. КО ВСЕМ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМ СССР.

Трубники принимайте вызов!

ТОВАРИЩИ! жяа быть завершена рекев-
.зтруация всего на)»одяоге дого рабочего, инженера

Сегодня Ц И К  н С Н К хозяйства и обеспечен „еще 
СССР опубликовали дек-.более бмстрвй аод'ем б.за 
рет о выпуска государсТ|Тосостояпия рабочих и кол 
векного внутреннего займа
1935 гада — третьего года 
второй пятилетки—ва сум
ку три миллиарда пятьсот 
миллионов рублей.

Средства, полученные от 
займа третьего геда второй 
пятилетки, целиком пред
назначаются на дальнейшее

хозных касс, значительный 
роет реальной заработной 
платы, повышение уровня 
аетребления трудящихся в 
два—-три ра8£“ (на резолю
ции X V II е'езда ВКП(б). 

Деньги, данные взаймы

ВДОПС призывает каж- для рабочах и служащих,
а для студентов выше од- 
а»й трети месячной сти
пендии.

техника, врача, деятеля 
кауви я искусства, служа
щем, каждого трудящего
ся поддержать это важней
шее мероприятие партии и 
правительства своим актив
ным участием и подписать
ся иа заем в размере трех- 
недельмого заработка.

ВЦСПС об'явдяет веесо-государству, п о й д у т  на. . „
строительство новых и ре- j юзный конкурс арофорга- 

развертывание воцналистн- мнструкцаю старях фа-1 иизацаи на лучшее врове- 
чзского строительства. !брик н заводов, совхозов, Девке займовой кампанак.

jia развитие жзлезнвдорсж . Профорганизации должныРабочий власе и трудя-----------  ж--- аого, ввднвго, автомобиль- возглавить еоциаяистичес-
щиеся масон Страны Сове- ’ воздушного тр ая-  вое соревнование фабрик, 
тов иод руководством ком „пип. заводов и учреждений проруководством 
мунистяческой партии во 
главе со своим любимым

апорта, на окагаЕШа помо 
щя колхозам, на строитель

главе ^  СТВО ЖИЛИЩ, ШКОЛ, бОЛЬИНН,
вождем товарищам Стали- ЯПЙЛ. 0«ж«Тйпиви *юмов от-
ннм, собатвенными силами 
и средствами, за годы пер- 
30Й и второй пятилетки до
бились огромных побед в 
борьбе за социализм.

ясель, саматориев, домов от 
дыха, фабрик-кухонь, клу
бов и благоустройство го
родов.

Деньги, данные взаймы

эрукенивя передовая про
мышленность, проведена во 
рев ная реконструкция сель 
ского хозяйства, укреплена 
обороноспособность нашей 
страны. Неизмеримо вырос
ло благосостояние рабоче- 
го класса и колхозного кре
стьянства.

Во вторую пятилетку дол

заводов и учреждений про 
вести широкую массово* 
р&з'яевительную работу о 
целя1  ж вадачах займа а 
добятьая полного охвата 
подпиской на заем всех ра
ботающая.

ВЦСПО предудреждает 
профорганизации против 
механического подхода и 
администрирования при ре- 

Займы стали серьезным аяизщии займа, а также 
источником дехода д л я | органьзацчи подписки вы- 
трудящихся в 1935 году, ше месячного заработка 
Трудящиеся венде працен
тев выигрышей и погяше- “ — ——
ния прошлых займов полу
чат один миллиард триста 
миллионоь рублей.

Создана технически ве- государству, возвращаются
трудящимся точно в предус 
иотренные законом сроки.

Профорганизации города 
должны оказать активную 
помощь в реализации зай
ма своим подшефным рай
онам, колхозам и сельсове
там.

В связи с получением те 
леграммн ЦК союза метал
лургов вес точных районов— 
завком Ново-трубного завода 
вызывает на соревнование 
в борьбе за бяетрвйшве и 
лучшее проведение займа 
Первоуральский стары й тр у б  
ный завод по следующим 
показателям:

1. Охватить маесово- раз*- 
яскятельной работой по 
проработке постановления 
правительства о выпуске но 
вого займа третьего геда

J
2. Охватить подпиской иа 

ваем 100 прощ. рабочих, ИТР, 
служащих и До сумме не 
менее трехнедельного зара- 
ботиа.

3. Закончить реализацию 
вайма к утру 7 мая 1935 г.

4. Начать работу по бы
стрейшей реализации зай
ма и за 100 прац.охват ра 
бочих, ИТР и служащих, а 
также за Юоцроц. охват под 
ниексй на гаем подшефно
го Волхова имени Буденно
го.

Завоевать переходящее 
красное знамя ЦК Союза 
металлургов.

5. Просим редакцию гаве 
ты , Hod знаменем Я.енннаи 
быть нашим арбитром.

*

Председатель Ново
трубное.» завкома 
металлургов Бердников

Контролировать работу наждого 
пахаря и севача

В БИЛИМБАЕ ГУБЯТ ПОСЕВЫ

ВЦСПС выражает твер
дую уверенность в том, пабочихчто все трудящиеся массы. сроц. ра очих.
города и деревин единодуш —  11 --------
яо дадут трехнедельаый
заработок взаймы пролетар ТРЕХНЕДЕЛЬНЫИ ЗАРАБОТОК ВЗАЙМЫ
скому государству на деле н ГПРУПЮПГОУ
социалистического строи- 11Ш/ДЛГц|01
тельства. Успешное разме
щение займа даст новые 
дополнительные средства 
для развития народного 
хозяйства, укрепления обо- 
роноспоеобяаетя страны, ро
ста еоциалистической куль 
туры, дальнейшего созда
ния условий для зажиточ
ной и радостной жизни 
строителей социализма.

Всесоюзный Центральный 
Совет профессиональных 

союзов. ТАСС-

БУДЕННОВЦЫ ОДОБРЯЮТ 
ЗАКОН О ЗАЙМЕ

Обсудив постановление 
правительства COOP о вы
пуске займа третьего года 
второй пятилетки, мы, ра
бочие смени т. Ш айтакова 
Галима ж Мухаметдинова, 
в количества 38 человек 
(Хромяик, завод № 1), при
ветствуем поста а'бвление яра 
ви тельства, к а к  фактор 
дальнейшего укрепления 
мощи Советского союза, как 
с и м в о л  веключате^ного 
единства воли пролетариа
та и колхозного крестьянст 
ва нашей страны в деле 
борьбы еа построение соци
ализма.

Мы подписываемся иа за
ем не ниже трехнедельного 
заработка и на основе соц
соревнования закончим под
писку в д*а дня. Одновре
менно вызываем на оецсо- 
ревяование все смены за- 
» да № 1 и всех рабочих, 
ЙТР и служащих Хромпи- 
ковекого вавода.

По поручению свб- 
рания смены: Паддуб * 
ный, Затыкин, Шараев, 
Пономарева, Пнльщккова, 
Шкрова г  др.

Окончание речи т. Сталина
ем ответили: „Чего же та» что при наших нынешних 
еще спрашивать, утонул условиях „кадры решают 
стало бкть“. И тут же один все»—будут у нас хорошие 
вз них стал торопиться ку и многочисленные кадры в 
да-то, заявив, что „надо промышленности, сельесом 
бы пойти кобылу напоить*, хозяйстве, на транспорте, в 
На мой упрек, что они еко армки. ваша страна будет 
тику жалеют больше, чем непобедима. Не будет у 
людей, один из них отве- нас таких кадров -  будем 
мл при обшеу одобрения хромать на обе ноги, 
остальных: „Что-a. нам жа-, Заканчивая речь, разре- 
леть вх, людей то? Ля* дей шите провозгласить тост за 
мы завсегда сделать можем, здоровье и преуспеяние иа 
А вот кобмду... Попробуй-, шнх академиков выпускай 
ка сделать кобылу*. (Общее ков Красной армии! Желаю

Кояхозтки колхоза им. Буденного, Н- Алексеевского 
сельсовета, одобряют постановление правительства о выпус 
ке займа второй пятилетки (выпуска третьего года).

Колхозники приняли вызов шефов механического цеха 
Трубстроя о 100 проц. охвате подпиской на заем всех 
колхозников и колхозниц и закончить распространение 
займа обязались в течение 5 дней. Первый взнос подписав 
шиеея вносят из майского заработка, т .  е. к  1-июня.

U имеру колхозников Новоалексеевского сель'овета в 
размещении займа должны последовать все колхозники, 
колхозницы и единоличники района,

Чистов.

Мы, ударницы бригады 
Горина 3-го участка Труб 
строи, приветствуем поста
новление правительства о 
выпуске новего займа. Мы 
знаем, что средства, яолу- 
чеяные по этему займу, пой 
дут на постройку новых за 
водов и на улучшение куль 
турио-бытовога положения | 
всех трудящихся. Поэтому

Наш ответ
мы отвечаем на поста новле 
вне правительства стопро
центным охватом займом 
всей бригады, вроведя пед 
писку на месячный оклад 
каждого члена бригады. Вы 
вываем на соревнование бри 
гади Еоствна п Наварука.

Пе поручению бригады 
Герин.

ПРИВЕТСТВУЕМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬОТВА

Нч Трубстроэ по в с е м  
участкам и цехам широко 
развернута подписка на 
заем. В обеденный перерыв 
подииска была проведена в 
ряде бригад. Пергым идет 
3-й стройучасток. К  часу 
дня 17 бригад участка пол
ностью охвачены займом. 
Лучшими по подписке яв
ляются боигады Горина, По 
лозова, Гомзякова, Назару- 
ка, Милюковой и бригада 
перебежчнкав Лиса. Эти 
бригады дали стопроцент
ный охват всех членов бри 
гад и подписку на месяч
ный заработок. Неплохо про 
ведена нодпиека в брига
дах Трифонова, Батракова, 
Ворончихина, Бояркиной, 
Аксевтьева, Ле в аш ев а, 
Б а ж е н о в а ,  Шарко, 
Шайзаловз, Бутрика, Хин- 
зова.

Постановление правитель 
ства о выпуске займ* встре
чено одобрением трудящих 
ся. „Мае ие надо агитиро
вать, мы самк зааем яа что 
идут средства по займу*— 
вот слове, которыми ветре 
чает большинство рабочих 
раз1яоиения товарищей, про 
водящвх подписку.

На полях Билимбаевеко 
го сельхвзкомбината, распо 
ложенямх вбзизи колхоза 
« И с к р  а»,Починковскогв 
сельсовета, качество работ 
о т в р а т и т е л ь н о е .  
Вспашка целины плохая, 
пласты не уложены так, 
как требуется по агротех
нике, некоторый пласт стоит 
ребром, другой, не переиер- 
нутый дерном, лежит вверх. 
Разбросанный овес попал 
под пласты, из под которых 
ае в вилах дать всходы.

Директор сельхозкомбииа 
та тов. Студия открыл но
вую „Америку* в агротех
нике —посев под дериеввй 
пласт. Сеять овес иод пласт— 
верная гибель урожая и 
это можно квалифицировать 
как вредительский посев.

На других участках вар
варские методы агрэтехни 
ви поражают на каждом

С в о д к а  о  ходе 
сева по Перво

у р а л ь с к о м у  
р а й о н у  н а  5-V  

1S35 г .
Посев яровых

р. л.

Колхозы
ей
ь
т
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. вег та  о  а  п 
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Н ой . ж и з н ь 86,7
1 67 I 77

Блюхер» 217 162 74,6
8-гв с ‘еад* 57 ! 36,8 62,5
Но», деревея 122 762 6»
Ккянняна 335 1 203,7 60,8
Л е я . в уть 330 ! 200,6 60,8
Буден*бго 84 48 57
Знвм* 83 46,3 55,7
А вангард 313 172,1 55
Правда 320 166 51,8
К  р. луч. 203 96 47
Ворошилова 99,1 46 46
Коммунар 1)9 49 21 41
Сталина 191,5 43 4 36
Мокра 110,7 28,5 25,7
Ком. Ннва 49 6 12

итого 2720 1 1448 53

Вдннолнчн. 324 1 12 3.7

шагу. Огрехи вспашки, ог
рехи, неваделан того посева, 
концы поля обработаны на 
столько безобразно, что не 
выдерживают никакой кри
тики. Не габороненн, ве 
пропаханы и яо целине пр© 
веден посев. Вспашка про
изводится от 8-10 санти
метров, а пахотный слой поз

шут вкруговую, иа углах 
образуются огрехи, в пади им 

Посевы овса вручную за- 
деланм плохо, горох посеян 
вручную, иод плуг, тогда 
как можно было использо
вать сеялку.

Директора Сгулина ни

сколько эти безобразии не
беспокоят.

На V II е/езде советов т. 
Молотов со всей ясностью 
сказал по вопросу колхоз- 
ноге строительства, что сов 
хозы прошли реерганизацн 
оиимй подготовительный ие 
риод, что еовхозы достаточ 
но имеют опыта как строить

воляет до 17 сантиметр. Па-хозяйство, быть действитель
ным примером для колхо
зов. Э т о г о  директор тов. 
Студии не усвоил.

Нужно заставить Стулн- 
на работать по-чествому, по 
ударному.

Ст. агроном райЗО 
Првшьн-

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫМ СЛУЧАИ
Единоличник* Н-Алвксеевекого сельсовета

не наделены землей
По Ново-Алекееевскому 

сельсовету едннолнчняков-
посевщиков всего 10 чело
век. Из них приступили в 
севу только Литаев и Дря- 
гянт У  ряда посевщиков 
еще нет вемли. Земля была 
отведена, но сейчас отош
ла Чу со встрою.

Вновь земли еще совет 
не ©твел. С таким безобра
зием мериться нельзя. Нуж 
яо немедленно обеспечлть

единоличников землей и 
сев в единоличных хозяй
ствах закончить в ближай
шие деиь-два.

От редакции: Ре
дакция обращает внима
ние прокуратуры иа дан
ный случай возмутитель
ного отношения к аоеевши 
кам -единоличникам и тре
бует срочного вмешатель
ства.

За» pafls® Полежанкин

По телефону из Битим н
КОЛХОЗ „ЗНАМЯ" ЗАКОНЧИЛ 

СЕВ ЗЕРНОВЫХ
Колхоз „Знамя", Витимского сельсовета, 

6-го мая закончил сев зерновых. Посеяно 63 га. 
Переключаемся на посев овощных культур.

КОЧЕВ ЗАДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ ЛУЧШИХ УДАРНИКОВ
до 81;. чаеов леш ь потому,Кочев Вааивий Марты

нович работает в 1 бригаде 
Волхова нм. Калинина ва 
подвозке семян. В пасху
он не вышел совсем на ра
боту, а 30 апреля по его 
визе две сеялки простояли

оживление в зале). Вот вам 
штрих, может быть, мало 
значительный, но очень ха
рактерный. Мне кажется, 
что равнодушное отношение

им успеха в деле оргаииза 
ции и руководства обороной 
нашей страны!

Товарищи! Вы охончили 
высшую школу и получи-

ви программы выбыли на 
лесозаготовки и к у р с ы

некот рых наших руково- ла там первую завалку, 
днтслей к людям, кадрам и д0 школа это только иод- 
неумение ценить людей готов ягельная ступень. На 
является пережитком того;
странного отношения людей, получается на жввой рабо

К А К  Я РУКО В О Ж У п а р т и й н о й  ш к о л о й  IS jS S S S S tS S K :
Партийная школа, в кото; Процент посещаемости в(стметить, что тт. В&шеиов,!часа, максимум 2 час. 20м. 4 I оаРтоРгов  ̂человека,состав

рой я руковожу занятиями I школе выражался от 70 до Кузнецова, Ме лвов рабе- Кто пктквешх на занятиях; ’ . , т.® Р яз к : Д'шолявлся новыми. Посте-
по изучению ленинизма, 100 вроц., а в среднем за манн«м^Т?Л Т<пЬН°  слушателей с нача-
ириступила в учеба аккурат весь пепиод 75 проц. Заня-; Художественную .патера- j Прорабатываемый мате- " ' ?ячяг^М и 'д Л1 заиятжй в школе 50
но е 1-г® октября 1934 го- тай с 100 проц. посещав- туру до школы слушатели рд о  я увязываю с конкрет В(,л„ .  f.,.. п 7 “ у Эл ' ПР0Ц-
да. В шкале и настоящее!мостью было 4. ТовяпищиI почти яе читали. Сейчас1 нами фактами и примера д - А т часов- 

в**ттплп! время 12 человек, из нях Щрбутовеквх (с т а  о оста все, за исключением Вашем. ми, местным материалом * “ 3 художественной лвте-
получается на живой рабо:члеН08 ВКЩ  7 и*олы), Анания, Черных я кова, Мелькова, читают. За текущей политикой. Та*, за

.  людям, которое сказалось!Те вне школы на борьбе с 8андайаТ0* 0 человек и 1 Ечкия яе имели ни одного эго время отдельнмвйлуша например, теми: Октябрь- ROfiU“  м ° 
в тольк> что рассказанном j трудностями на нпеодоле- MMCQS*0Ies В составе» шко аропуекз. К  числу неаксу | тел и прочитали ряд книг: свая революция и диктату
эдвзоде в далвкой Снбира.! Пяи трудностей Помвнтг яы 3 лаРт®Рги» 3 профорг& ратиых в п^ешцшня отао-, „Ч=шаеБв, „Разгром», «Под- ра ирол-таряата, о троц-

-'варгщя ч • lo-rz-o т« * сдий а .рг, овтальеве)еятм ту. Шишкин (комав|нятая цеднйа» | Щ  Хо| кастско-зяя вьевекой оаоо

бы наша страна имела до
статочное количество вад-

мнТхомм нзждть ЩсВ’ усп»- ; х’шры"хороши, который °>°Р^а |
хам голод в ЧбласТи лю- боятся «уд ноете й, которые ШбЯК0В‘
дей И добиться тоге, чуо-j не прячутся ОТ трудностей, :  ЬД.-IU, имели мл

а наоборот идут навстречу ыате -яал в школе? О :яов
трудностям дзя того, что-; Программу школы мн за нам пособием для слуша-

рав, способных дкнгать впа; бы нреодолет.» к лнквида- кончила 10 апреля. Всего (те: й ивпечьзуетси книга 
рад технику и пустить ие I ровать ах. Толы© в б ироввюдо 32 занятия, в том О  ш *—„Вопросы ленкниз 
в действие, мн должны с трудностями куются иа- числе п вторивх 3 замятия, ш&“ . Нзаболев подготовлен
прежДа всего ' научиться | стоящие кадры. А веля нн- дополй гтальяо по вопросам inoft частя слушателей мною 
ценить людей, цеянть над- ша армия будет иметь в j иеароф&мгмнмм проаеде iо j рекомандовачвоь я авдользо 
ры, цапать каждего рнб1Т-1дорпточпом кшачветве на-|яять агнягай: а маждуан- валясь труды Лечена пог
анка, сцозабюго иоинеатя j сТояшче закаленные кадры,: родлч-м хнраегере Октябрь! д.*ть-’че цроазведевяя, как

ской революции, решения ;то: „Государство*, „Итегя 
пленум, ЦК ВКЩб) об от- дяс.,;у -сии о сямояяредеда- 
маае карточной системы я ’ 
о и лататдал*х в М ГО, о 
троцкиотека-зинавеввкой © г 
позицж и решения V II 
е езда советов.

увя-

пользу нашему общему де она'будет меяобеднм •. 
лу. Н до, наконец, Понять, За вйяе здоровь*, т©в»ри 
что ая всех ценных капи- ще! (буряые аплодисменты 
таяав, имеющихся в мире, |»еего зава, все встают с
семым ценным и самым рента 
ющям капиталем являются 
люди, кадры. Надо понять,

громкими возгласаии—, у р» “ , 
цривегсгвуюттоварчщч Ста 
лада). ТАСС

тываемого материала» шко зызалясь о местными мате-
К*ч мы прорабатываем;^ У тт Нарбутовски, Ани ; рналвм*.
тегшаз в школе? Основ- нииа> Уткана ж Наряду с этим я в шко

Шишкина. , ле ирямелял дачу коакрет-
На занятиях я прАмекяю заданий слушателям, 

метод развернутой живой ! Наарнмер, по ароркботан- 
беседя. Злнятне начинает-: аым теизм из вопросов по
ел с вводного слова, н* к > ятяческой современности 
торс* ж затрачиваю 15 20 среда рабочих аавад i слу- 
микут.'и выдряяю о славные I шаталям давались задания 
вопросы. Таких воя юсов и - провести беседа, доклады 
сгавлюобычно’4—5. il аз зав*.' * результат выполнен я я
тай о основными во ямсом а зтах зааакий обсуждали яа 
я указанием лигептуры школе. Дли на огив это бы 
слушателя получает да. не первыми выотудланнямя 
каждое следующее авягае срядя рабочах. 
для «одгот >вки, бес да, как \ Л, к а к п(пла"анднст, к 
аравидо, прододжае’ся два каждому занятию тщагель

обработанные нестяые мат»- мрвйденные т мы, осо* 
риалы,п др.) помогает парт-; # »н з раздел о партии, в вне 
сети н едостйточво, к тому М  оамзл^ющие элементы

время „Чгшаев*, „Железный 
потов», „Человек меняет ко
жу», „Разгром», „Мзртвые 
Души*, „Воскресенье» и др.

В ч и с л е  иедостатжов 
ш г;олы следует указать naj же отсутствует едмянар 
вепредумзпный огульны! j аропагандяатов (шзод с 
подход при комплектов»-} такой программ -8 дв-) к прс- 
ия* школы, етстаюТ ?е|ц&гяндиет должен вархтьед 
товарищи, кото?нмследова- в собственном соку, & по-’ 
ло бы учиться в кандидат 1 этому затрачивать большое 
ской. Эту ошибку партком время ва подготовку, да

проводим повторэме заня
тия по программе, при 
этом с теми товарищами, 
которые влнлвсь в школу 
позднее, прорабатываем 
аерзке тем», оездали в 
школе две группы. Наря- 

0 те дует отметить я то бу с проведением повтор- 
положение, что сартааби- бесед, мы наметиг,п 
нет » ©илу отсутст;*{я иеоб*! нровестч экскурсий в рай- 
ходвмого материала (карте,; И Свердловск. Продол- 
аоеобкя, соотает ■ гвующ о*-• ;к:>я Р3̂ бту школы, повто

что Кочев был пьяный и 
запоздал яа работу.

Колхоз н в к в должны обеу 
дить поступок Кочгва на 
в^брания. Ч. С.

в стороне от севе
Руководства со етороны 

совета колховоы «Цскра» 
не видно. Члены совета ае 
интересуются х дом весей 
Чей посевной кампавян.

Оамк депутаты вместо по 
мощи дезертируют с рабо
ты: перед весеааям севом 
член колхоза и совета сбе
жал с р- ботв Аликин й, А. 
на толь ко яе оказал помощи 
колхозу оо заключению до 
говоров с елинолзчянками, 
но й сам Ете выехал на поле. 

Председатель совета Зуев 
к работу школы, мы одно-1 ке знавт* что Д«мвтся в кол

аии нации», „П >о i-> тар окая 
рев .люцдя» и до. Как пва- 
зиче, н 1 з»нягяя соушаге- 
яя ивтяются с проработав- 
ным материалом, нэ нужно

только в последнее время 
йсдраацл.

Состав моей ш : ли сме
шанный, из разных цехов, 
и органазаций с разными 
яакко а ютямя (строители, 
шоф pi, хшлжш-s, ’ коятар- 
свае работники), а эго уж# 
факт ста«дательный.

Состав школы имел теку
честь, в средяае прэработ-

Кромет а г о, он является 
парторганизатором ч вре
мени у неге остается толь
ко для чтения художествам 
иой литературы.

После проработки в парт 
орглии*тая решения пле
нума Ленинградского гор- 
к ома, районного совещания 
парторгов и аронагаидя- 
сгов мы в школе сейчас

временно будем бороться хозв» сведения о сгы* берут
за качественаость прора- * потолка.
бот.. п р о г р а м ы ы ,! С гет обазав свйчас 
б у д е м  н  примерах :ite ввернуться лнцом к
передовых слушателей под К0Л” 03У Д осуществить ио- ' вседневное конкретное ру

ководство Через своих де
путатов.

Прадеедатель когхоза 
f «Искра» СйОрыкйЯ-

тягявать отстающих.
Пропагандист шко
лы до .изчченаю 
члеиввнвма И. Л|3 кг*.

ДЕНЬ ЯЕЧАГИВ Н-АЛЕКВЕЕВСКЕ
Выездной редакцией ра-енчай газеты  „ПЗЛ* выпущен 

номер стенной газеты , п о а я щ тн ы й  выпуску jнового звйма 
и работе колхоза.

редколлегия при избе-читальне (редактор т . Мячин) 
такж е выпустили очередной номер ильичевки. Передовая по 
священа займу второй пятилетки (выпуска 3 года). С Ч.



I П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
ЗА САМОКРИТИКУ СНИМАЮТ С РАБОТЫ

В  1932 веду несмотря на свою 
малограмотность Дунаева А. А. 
курсы ясельвых работников окон 
нала юрсшо х была послала ра 
ботать вав. моленной кухня , где 
она .проработала 14 меокпев.

После этого Дунаеву послали 
работать ва Хромпик во вновь 
органиэоканвую моленную кухню 
лря детяолдх. За семь месяцев 
своей работы она видела ряд 
безобразий, как-то: с&моонабже
ние, х и щ е н и е  я беспла* кое 
и т ш е  всего обслужи
вающего персонала за снет дет
ского патан ея. Об этих всех бев 
сбразнлх сделала уетное а .пиле 
зве  инспектору детдслей т. Га  
л^цких, которая * акаких мор не 
предприняла к их устранен»».

3  феврале у зав. детяодей тов. 
Коноваловой была ревизионная 
комиссия в ооставе: * Субботнпа, 
Скорнчкека х др ., кеторал прове 
рила финансовую чаять я свяла  
остатки. Все ко* будто по ..учи 
лось в порядке. Видя это ч. Д у-  
яаева решила вскрыть те безо
бразил, жеторые реьнавовкгя к .-  
маасня замазала. Ока вяпиовла  
в  газету материал и передала ко 
нию в райздравотдел. Последний 
послал т . Г а н ц к я х  н т . Ш ерст- 
нева, которые с*6: ала еовеща- 
яне работникев детяседь, где  Д у  
яаева рааекавала обо в с е м и  
вместо того , чтобы развернуть

широкую еямокрнтнку они вопу 
стали зажим. Зав. хоз. частью т. 
Хнмичева иа высказывания Д у 
наевой хотела ее избить. При та 
кой постановке вопроса сотруд
ники вы ступать ве решались, 
бояоь угроз Коноваловой н Жи- 
мвчевой.

На совещании бело принято 
решевае создать вторую комис
сию, но завком послал в нее тех  
же людей, которые замазали к 
первый раз все Севобрьвия. Во  
второй раз им не удалось  это 
замазать, так как нредетевщтелю 
о т  районной газеты тов. Мурвич  
удалооь вскрыть все эти нодоотат 
ки и вое факты, указанные Д уна  
евой, подтвердились, материал 
был оиублЕкован в печати, в 
нем предлагалось сиять о рабо
ты  еамоонаСак-кцев Коновалову 
а Химичеву. Х им вчеву гвялн, а 
у Коноваловой наш лась крепкая  
защита к завкоме Хромпика. Пле 
«.ум Ф ЗК  дает выговор только 
Коноваловой, а Д унаеву  за то, 
что она скры ла ряд безобразий, 
решили тоже убрать, как 8» окло 
ку.

Выводы составили беи пред
ставителя печати т. Мурвдч и 
эти выводы ие согласны  о тем , 
что было овублвковаио в газете  
и акте, посланном в райздравот
дел и еоюз. Хищ ения были вновь 
замазаны.

Союз н райздравотдел в лиц® 
*. Галицких и Сувдукоеа оогл* 
еилнсь е решением Ф З К  и Д уна  
еву с работы сняли. Галицких  
даже выявила: .П у с ть  Дунаева
поменьше говорит1*. Ш ерстксв ре 
шил не вмешиваться в это деяо 
и тоже согласился о решением 
Ф З К . Пленум героовета иоотано 
вил енять с рабо ы Кововалеву, 
Дунаеву я  Химкчеву и дело не 
редать па расследование, не 
Ш еретвев ие реввлся  вто выпол  
вить в откош еяии Коноваловой.

Инспектор охравы труда  тов. 
Исаков не помог Дуааовой, но 
высказался, что она создала ила 
хие условия в рабете „невин- 
ны м“ людям Коноваловой м Х и  
мичевой. Дунаевой ае давали 
нормально работать, всячески 
старались ее оскорблять при по
сетителях молочной кухня.

Сейчан а- ставили женщину 
— старущ ву без екецкальной под  
готовки и ве члене секта , а Д у  
ваева сейчас безработная. Вме
сто того, чтобы как следует ра 

вобраться и правильно разрешить 
вопрос, сеюв ве поддержал Д у н а 
еву и этим самым дал повод к 
нродолжеш-ю тех беэобразкй, ко
торые и ме,1! н уже место в дет- 
яслях Хромпика.

КОМАРОВА.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОСТЫ БЕЗДЕЙСТВУЮТ

ЗТИ НЕДОСТАТКИ ДОЛЖЫ БЫТЬ ИСПРАВЛЕНЫ
В волочнльком цехе Нойо 

трубяого завода для рабо 
чах яе предоставлены вор 
кальные условия для рабо 
ты. В цехе вет равдев&лкв 
я  рабочие одежду хранят 
©коло агрегатов, а иногда 
в ва агрегатах, чем вару 
шают правила технической 
безопасности. Вся п ы л ь ,  
имеющаяся в цех», осажн 
вается ва одежду в рабо 
чвй одеждой загряв&ает 
свою квартиру. Нет ящн 
вов для спецодежды в 
в  других цехах.

Спецодежда по уставов 
ленными нормам НКТП не 
выдается, а если и выдает |

оя, то весвоевременно. В 
декапажяом отделении сро 
ки выдачи еуконных во 
стюмов, руваьнц «нтяну 
лись ва 3 месяце, вслед 
ствве чего рабочие обжига 
ют руки, получают пор#8Ы.

За февраль в март по 
эксплуатационным цехам
потеряно в свяаи в нвтрудо 
способностью 200 человево 
дней.

В цехе ют умывальников, 
вытяжная вентиляция (во 
торой монтаж произведен) 
пришла в негодность.  
Ограждений у многих агре 
гатов нет. Душ для рабо

чих в цехе не построен» 
уборных недостаточна.

Иаструвтаж о методах 
безопасности работ прово 
дится слабо. Наврвмер, у 
правильного стана подача 
трубы в ролики работни
цей происходит одновремен 
но с увтаювкей диаметра 
труб, а поэтому получают 
ся несчастные случаи, ори 
шнб пальцев.

Администрация завода и 
цеха все эти недостатки 
только обещают уотраыить, 
в» обещаниями дело не 
нсоравйшь, а надо на до 
яе создать бэе условия для 
работы. Черногубоз.

В борьбе с аварийностью
Член партии, машинист 

депо Куавно Кудрявцев
I. .  прорабатывая в своей 
бригаде паровоза № 7409 
(который работает на ли
нии Ревда—П од во лсш яй я ) 
приказ наркома пути тев. 
Кагановича о борьбе с ава
рийностью, взял на себя 
ряд ебяэ&тельетв, как-то: 
машинисты этого паровоза 
Кудрявцев И., Бажин Илья, 
Мулмя обещали подгетс- 
вить своих кочегаров, чтобы 
они едали пе сигнализации 
ва „хорошо*, ном. машини
стов подготовить на „хоро
шо* но новым правилам 
технической  еаоплеата- 
ции.

В свею очередь паровоз
ная бригада обретается 
череч печать о приведении 
лвиии Ревда-Подволошная 
в порядок, а то иа сегод
няшний День там цервт 
полное нарушение всех су
ществующих правил: р« ь- 
сн легкого типа, шпалы 
гнилые, ецеплевче рельс 
слабое и ври евде получа
ется звон в стыках, Путе
вых обходчиков бригады 
не видят, а это значит, что 
за путями никтене следит, 
не смотрит.

На данвой лргии, на про 
тяженин в 12 километров, 
имеется пять переездов. 
Движение через переезды 
очень «гущевивй (трактора, 
грузовые автомашины, кон
ные подводы, а таиже и 
пешие). Но эти переезды 
никем ве обслуживаются. 
На переездах много грязи. 
О 1-го на 2 о апреля била 
остановка поезда иа пере
езд», вследствин того, что 
ва пути валялось бревно ж 
паровозной брвгаде самой 
пришлось убирать.

На втом же километре 
строится раа'езд. Материал 
выгружается, не соблюдая 
габарита.

В поселке взвода Двна-
са дети броезют в пароме 
и поезд иамвями и был 
случай попадания камвем

в кондукторе. Хлэдут все
возможные предметы на 
рельсы.

Заводская узкоколейная 
ветка одним рельсом прят- 
кнута к ширекой колее, 
тем самым нарушаются 
правила.

Стрелки данной ветви, а 
тавже и барьеры не сакры- 
зактся и никем не обслу- 
жвваются, так что возможен 
уход ваговов с завода на 
ст. Ревду прн сплошном 
уклоне.

Вот в каком воложееим
находится лввия Подволош 
ная—Ревда идо завода, на 
которой в сутки преходит 
до 15 псегдов ж два пас
сажирских.

Парторг депо Ку
зино И. Пластинка.

0 6 ‘явление
Требуете* ~ е х н и к  или о п ы т н ы й  д е е в т н и к  по з и л -

строительству, т е <  вы в о составлеьием омет.
Оллзта по соглаш ению . Коммунальные усл уги  преде- 

ставляю ться.
Об условиях оправиться в Бнлимбвевексм леепром-

хвзе.
Леспромхоз.

    /

В ряде поселкоВь х и 
сельских советов контроль
ные посты и ревизионные 
комиссии имеют в своей, ра
боте хорошие результаты, 
например: Н-Утвивсвий
контрольный посг, ревизи
онные комиссии Кузэвско- 
го ааеелков го совета, Сло 
бодского и Крылосовского 
сельсоветов.

Другие же ревцзиовные 
комиссии и коырольвые ио 
сты бездействуют: ревизи
онная комиссия Дегтярин- 
ского п/совета, Мао чинено
го, Красноярского, Яочин- 
кевского и Кунгурского 
советов.

Эти ревизионные комис
сии и контрольные пости 
недоучитывают постаиовле- 
ння ЦК и СНК СССР об 
искоренении растрат и хи- 
щений.устраневия расходо
вания госбюджетных сред- '■ 
ств на нужды сельсоветов 
не но назначению, устране
ния приема денег от пла
тельщиков без выдачи вви
та вций, укреплении бюд 
жетнпй дисциплины и т. д.

Тем ревизионным комис
сиям и контрольным по
стам, которые еше не взя
лись за работу, надо сей
час же включиться в рее.

Копылов.

Редактор А. ОСИПОВ

У ТЕРЯН Н Ы Е ДОКУМЕНТЫ
П охищ ен вееняыв билет ва 

имя Баронова М. М . —  Ревда, 
С У М С , «застрой.

Похищ ав пр< ф.-илет союза раб. 
просвещаема »а имя Ш умка- 
ьой Е.С.— Первоуральск, районо.

У теряв  профбилет *а 231215 

еоюза явшивостроевн.4 ка имя 

Арапова А . С . — д. Извесдная, Ви  

т й м ск о го  с-с., Первоуральске»* 

район*.

О ВЕСЕННЕЙ ОАОТЕ в 1935 ГОДУ
Президиум  Свердловского Об 

дастяего йоаслиьтельаого комв 
тета от 27 апреля 1935 рода п о  
становляет:

1. Разреш ить но Свердловской  
облает в 'весепаюю охоту ва сам  
цов глухараа и тетеревов ва та 
г у , вадьдш яавов ва таге, гусей  
в самцов всех парод уток (по
лезней) ва  пролете, ва  чучело  
в с кряковой.

2. Срок весенней охоты уста  
поквть  по области с 30 апреля 
пе 10-е мая 1935 геда включи 
те  л ы о .

3. Воспретвть ехоту ва всех 
п тв ц , ае перечисленных в § 1 
вастеящ еге поотавовдеввя, вре  
ме хищ ны х, а такж е обор .яиц 
к  рацереам е гвезд.

4. Веоеяпяа охота е собаками 
не разрешается. Собакн, обвару 
ж еввые вееной в схьтвичьвх у го 
д в а х , подлеж ат нетребланв».

5. Наблюдекие за выиолпепн 
ем настоящего поотавовдеввя ве 
влагается ва охетввчью  па- 
епевцвю  Уволваркомввеш торга, 
с тр е л к о м  - о х о тн и ч ь и  комитеты

еовет в фвзкульту ы, л е о и у к. 
стражу, м влицею н сельские со
В8ТЫ.

6. Л япа, виновные в вэруш о  
ввн аастоящ его постановления, 
привлекаются к адмивиотратив  
выи взысканием: штрафу от 10$ 
рубл-й , аав неправ, трудовы м  
работам де 30 дней х л н  привла 
каются к уголоенс* ответствен  
иоьтк по с т . 86 У К  К од . (веправ. 
трудовые работы до 6 неояце* 
или штрафу до 300 рублей).

7. С  нздавкем настоящ его обл 
зятедьиого поетавовлеевл очи 
тать  утративш вм силу обязктеяь  
все постановление Облнеаоако  
ма № 5 от 5 марта 1935 гед а  
„О  запрещении веоенней охоты  
на дичь*-

Зам . председатслл  
Свердловского Облает 
вого И сполнительного  
ком итета— И Хорош. 
Секретарь Сверддоевке  
го Областного И сп сл н г  

тельного ком итета—

А. Царевсиий.

06‘явление
Пермекий государственный меднцяпоквй внотвтут вровэве 

дат прием заявлений е 1-го мая на факультеты:
1. Лечебне-профнлажтичеекай — принимает на 1-й куре 

всех трудащнхея оо средним обраэевакнем: оховчк>шнх рабфак, 
школы второй ступени н другие ереднае учебаые ааведекня. 
Срок ебученвя 5 лет. ЛечеОяо-крофнлактнчеекнй факультет гото 
вит врачей терапевтов, хирургов ддя работы во всех участковых 
больницах, больницах крупных городов, нромышлеквых центров, нг 
здравпунктах я  т. п.

2. Фармацевтический — еркнкмает ка 1-й курс всех труде 
щихся как а ни лечебкв-профклактнчееквй факультет. Срок обу 
чеккя 4 года. ФармацовтачееккС факультет готовит фармацевтов 
вывшей квалкфнкацвв, ергавиваторое к рукокоднтелеЗ контроль- 
ве-ккалвткчееккх хабвнетов, лабораторий в т. п.

При подаче эаякленвя вумко првлежвеь еледувщне доку 
менты в водлвнвивах:

1. Ыктрнчеоаую кыпвеь.
2. Удостоверение об абраэовавии.
3. Удостоверение о овцороаохекденни и положесми.
4. О  занятии родителей до н после октябрьской ре бод  км

цви.
5. Отвыв о места последней работы.
6. Т р я  личвы е фотокарточки.
7. Заверенная аатобвьгрефкя к  анкета м естаы м к «свет

скими ъдв парт-вомсонюльоанмв оргкивавцалмн,
8. Справка о состояиен адорокья и сб освопрвввввввн. 

Все ностунаю щке должны 1ыдержа>ь вопытаввя по русскому яаы 
ку ■ л втературе, по ib u b b , м атемнтвке, фвааве в общеотвавед* 
квю. Начало иодытавнй о 1-го авгуота, а учебные «авятва с 1 го 
сентября.

П ри ви ты е в и в стх тут  обессечвваютоя питанием, общ»жг 
тнем в а н п е в д н е й  ие важе 100 рубя.

И з  псстельвы х орвнадлезввееттй вужг» иметь прн себе 
одеяло и п одуш ку, остальными будут «бесиечены.

Заявления о документами щ ввив аю тся  представителем  
м ед и ксгв тута  в т. Первоурапьсье т. Булы чевым с 5-го по !!С 
мая о 12 до 3 х ч>сов дня »жедьегьо в йкш щ енвг райкоме 
Р О К К ,  ул. 3-то Иатервьцкояал», д  л  48.

Уполном. Свердсбллита № А — 212 Первоуральская тип, над. газ. .Под аваневем ЛеЛвна” З^кав  N  564 Тира* 4(60




