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Ценны й опы т партком а Трубстроя
В связи с постановлени

ем Р К  ВКП(6) о проведе- 
вии 29-го июня единого 
партийного дня, посвящен 
ного проверке перестройки 
профсоюзной работы в ра» 
резе передовой „Правды", 
партком Трубстроя выде
лил специальную партий
ную комвссвю. Эта кемис 
сия разработала методы 
проведения нодготевк», р&а 
6е в всю проверку на во
семь основных тем: союз
ная демократия, работа с 
активом, ударничество в 
соцсоревнование, перестрой 
ва союзной работы, ствль 
работы профорганизации, 
организация культуры и 
культурного етдыха, борь
ба за культурный быт, 
партийное руководство.

Каждая нз этих тем раз 
бита на отдельнье пуикты, 
охватывающие весь вомп 
леве вопросов, вхедящах в 
тему.

На проработку каждой 
темн выделено по 2 това 
рнща яз партактива—один 
во металлургам, другой 
по стронтедям. С выделен 
вымя товарищами вроведе 
но инструктивное совеща

ние. Осневаая установка— 
проверка каждого вопроса 
е отдельными живыми людь 
мн: ц«хпр#форг< м,- ударен 
ком, членом союза, работ

ником теварищеского оуда 
я пр.

Все материалы и факты, 
собраннме выделенными 
товарищами, к 27-му июня 
должны быть сданы я парт 
ком. Это даст возможность 
докладчикам— председате
лю оостройкома то*. Томи 
чеву и вредседнтелю фаб 
завкома т. Бердникову—за 
ранее суммировать весь ма 
териал, отразить его в док 
ладе я на основе вскрв 
тих недостатков развер
нуть самокритику, отмечая 
ошибки своего руководст
ва.

Проверка, начатая одним 
из выделенных—тов. Поспе 
ловым—уже выявила ряд 
ненормальностей в руковод 
стве пострсйкома. По пору 
ченной ему теме „работа с 
активом" тов. Поспелов выя 
вил, что правильного уче
та актива нет. Всего по
стройкой насчитывает до 
400 человек актива, но в 
это колжчество вошел прсф- 
актшв котельного цеха, от
носящийся к завкому ме
таллургов, нет учета егром 
ной армии членов бржгад 
рабочего контроля.

Одновременно с провер
кой, ^начатой партактивом, 
яредседатель Ф ЗК  метал
лургов тов. Бердников соб 
рал цехярофаргов, поручив

В ЗАВКОМЕ НЕ ПИТАЛИ ПЕРЕДОВОЙ 
„ПРАВДЫ" О ПЕРЕСТРОЙКЕ 

ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

нм организовать ве всех це
хах проработку передовой 
.Правды" и вачать сбор 
предложений и критиче
ских замечаний по работе 
профегюза среди рабочих 
членов союза и низового ак 
тява.

Тов. Ттмичев до сих пер 
цехпрофоргов ве собрал. 
Отдельные из них по своей 
инициативе начали сбор ра 
бочех предложений и про 
работку передовой в брш а 
Дах.

Недостатком подготовки 
является то, что еще неиз
вестны помещения, в като 
рнх будут происходить со
брания, и не кристу плево в 
соответствующему оформле 
яию их лозунгам», плаката
ми и диаграммами.

Во всяком случае разра 
ботка содержательного, тем 
ника, выделение специаль
ных людей для проведения 
подготовки и общая уста
новка, данная выделенным 
товарищам, должна быть 
отмечена, как ценнмй опыт g^a. 
парткома, который может н 
должен дать исчерпываю
щий материал для начала 
подливкой перестройки ра 
боты профсоюзов.

Передовая „Правды* — 
„Пора профсоюзам и е р е- 
стройться", помещенная в 
конце мая, дала настоящую 
бс дьшевчотевую критику 
профсоюзной работы.

29-го июня РК  партии 
решил провести единый 
партийный день с вопроса 
ме—о работе завкома и 
вартруководство над ва
ми.

Партийный комитет Труб 
завода после решенва РК  
аартии о едином п&ртдне 
20-го ею н а  провел совеща
ние коммунистов во вопро
су  перестройки npi фсоюз 
вой работы.

Как выяснилось на сове 
щанви, коммунисты ироф 
еоюзной работой завода ру
ководят недостаточно. Парт 
орги цехов зачастую ве по 
мигают црефоргу в разре
шении той или иней зада
чи.

В связи с этим партий- 
вый комитет послал веемдь 
ко коммунистов ьа профсо 
юзаую работу. Так, комму 
аист Бадаболвн послан в 
горячий цех в качестве

профорганизатор», комму
нист С «пегив— в холодный.

Завком в подготовку к 
единому партдею включил 
ся еще ялохо. До сих пор 
там в* обсуждалась передо 
ввя „Пгавдм".

Председатель завкома т. 
Лобастов успокаивает тем, 
что' „к 1-му ноля закончим 
всю переоройку профрабо 
ты ка основе уяаз&вий 
„Правды*. Почему^ перво 
му июля и почему вменю 
в этот cpi к (за 8 дней)—Ло 
бютсв не сказал. Но эго го 
ворвт о его „пониманна" 
перестройки.

Это сб^щ&нве „закончить" 
перестройку к 1-му июля 
т. Лобастов еще не нача 
вьет осуществлять. Креме 
формальной „шрестрейзи", 
^кчрго нет.

Профсоюзная работа вро 
должает итти старыми мето 
дами.

А ведь скоро аартком бу 
дет заслушивать т. Лобасто 
ва с перестройке, о работа 
завкоме.

В. К.

Бюрократы не замечают развала профработы

Лктйевич.

В стевгазете „Советский 
работник" в течение пят» 
месяцев вомещаются пись 
жа о нечутком отношении 
профсоюзных работников 
к запросам членов союза в 
работников райисполкома. 
Все помещенные письма в 
стенгавете остаются бее от 

Председатель союза 
городских предприятий т. 
Медведев считает виже свое 
го достоинства читать стен 
газету, * которой указы 
веют на недостатки в проф
союзной работе.

Председатель союза зем

О „ПРОФСОЮЗНОМ ХОЗЯЙСТВЕ11
В ср< ф-'рганвввцвях вак I Сбо^щвк членских взно 

заводских, так и цеховых, [сев травссиртвого цеха тив. 
учет и XIмнение докумев- Ьелюьин сдал для дриклеи
тов и запросов трудящих
ся t ваяет ся основной аада 
чей (л ьетвевн и о  севре- 
ТЬ{ л завксыа в одгей ьз 
освоввнх огдач цехпр? фор 
га

Но, к сожалению, в боль 
шмьстве организаций в 
ЭТ1Й зедаче относятся пре 
в*6режшелто. Секретарь 
вавксма и цехорти вередко 
считают ведение учета чле 
нов союза и хранение учет 
вых карточек ньже своего 
достоинства.

Вследствие этего дрене бре 
жен»я к хранению доку
ментов очень часты случаи 
утери учетных карточек, 
■рсфссюзвых овлетов, *заяв 
левий рабочих о ы  ту пленив 
в профсеюз,жалоб и др. доку 
ментов.

Приведем несколько фак 
тов халатного отношения 
к префдокументам по зав 
ком у Хромд*к некого заво 
да.

вавья марок в «ввксм 25 
учетных варточек. Взяла 
эти варточьи секретарь 
заьяома ив. Квгансжвя. Че 
рез некоторое время той 
НеЛюбвн пришел за кар
точками, но вместо 25-т в 
штук он получил 14. Ку  
да девались остальные? Йа 
зансвая их утеряла.

Второй сборщик этого 
же цеха тов. Перевозчиков 
сам утерял 16 учыиых кар 
точек.

Всего по цеху потеряно 
60 картечек аз 120. То есть 
половина члиюь дрофсою 
за в а ходите я бее учетных 
карточек.

Сборщица членских вено 
сов в ОРС’е Яковлева утеря 
ла профбилет рабочего Гра 
чева.

Сотрудница воммуналь 
ВОГО отдела Т. Вичканоеа в 
декабре 1934 года подала

заявление ирсфоргу т. Мнш 
вьву о вступлении в прсф) 
сеюз. Это заведение т.Мыл 
кин поле жил в свой „ар- 
хиь* и только через волго 
да, в ьюн* 1935 года ьаяв 
леиве было разебрано — 
Вичкавоьу првьяли в прсф 
союз.

Прсфорганнзитсры зача
стую не проверяют состоя 
ни» с pi фдо»у менТов у чле 
b i b  c i юза. Поэтому многие 
члены к  юза ве платят 
взносы ио ьесколько меся 
цев, иногда ве состоят ав 
где ва учете' ж ие имеют 
профсоюзных билетов.

Так не при мор, в ОРС‘е 
выявилось очень мвого 
„членов ссюза", у которых 
взносы Не уплачены, за h 
и больше месяцев.

Член союза Юдмн при 
переходе его из Нарпиа в 
ОРС в феврале месяце не 
снялся там е учета> не 
встал на учет в ОРС‘е ■—

потерял профсоюзный би- 
лот.

Не нмсет профбилета ра 
ботник ОРО‘а тов. Оуль- 
цев, который когда то со 
стоял в союзе медиков в 
сейчас не помнет,' когда 
уплатил последний взнес 
в профсоюз. Он не вмеет 
ни учетной карточки, ав 
профбилета.

Таквх фактов безобразно 
го отношения в префдоку 
ментам со стороны рабетвя 
ко* завеем», профоргов и 
самих членов союза очень 
много и нет надобности их 
перечислять.

Следует отметить только 
тот неутешительнмй факт, 
чт» ни председатель завко 
ма, »и цехпрефарги до 
сих нор серьезво еще ве 
занимались вопросами прсф 
союзного хозяйства.

Нужна перестройка и в 
отношении прсфработннкев 
в документам, к прсфхс- 
зяйству.

В. Клепиков.

ЛИ ТОВ.̂  Лебедев „СИЛЬНО 3& 
еят“ а'ме может вжбрать 
свсбвдвую минуту для про 
смотра стенгазеты. О цент 
ральных газет»х не может 
быть s речь.

Медведев де сих пор наг 
чего не знает и не видел 
передовой „Правды" от 
29-го мая 35 года о пере 
стройке, профеою8ной рабе 
ты. Он до сих юр не елм 
шал о проведении сеюзао 
го дня 29-го вювя, к коте 
рому готовится весь райов. 
О» также не видит, что ря 
дом сидящие с ним члены 
союза варушаат труддас- 
цвпливу—Мвчуров, Копы 
лов, Федотова систсматиче 
ска опаздывают н» работу, 
Тюляев», Рябке ва, Старце 
в» не в меру грубы с по 
сетитеяями.

Соцсоревнование з  удар 
нвчество отсутствуют. Мед 
ведев и Лебедев не знают, 
сколько%а кто из членов 
союза ударники. Техмвдя 
мум—забытый учавток, по 
литучебы с бесиартайннмй 
нет. \ si

Развернуть массово-воспн 
тательяую работу с члена 
ми союэа Лебедей ве мо 
жет, мотивируя тем, что 
„ве в состсяняи собрать 
людей", которых он иасчн 
тывает 22 человека.

Пора нокончить с бюро 
si атическим отношением и 
недопо1вмави«м врсфс!Ю8вой 
работы. Работника орсфоо 
юза должвы проявЕчь бнрь 
бу оа'>с< цсоревновачье я 
ударничеерво, заботу об 
ударнике, его лечении, 
культурном ра*умнсм отды 
хе, о саорте и туризме. 
Поэтому партия я пост&вн 
ла вопрос о яеобходвмоетж 
перестройки жрсфсоюзвеи 
р аб оты . 1 оролевз.



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

ПРОТЕСТ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОТИВ 
АНТИСОВЕТСКОЙ СТАТЬИ АМЕРИКАНСКОГО 

АДМИРАЛА
19*го июля иолпрея ССОР в Вашингтоне Тро

яновский от имени созетсаого правительства яая- 
вил аоыпщчику государственного секр-таря 0 «еди
ненных Штатов Аиерики Муру (помощаикч янна- 
стра иностранных дел) протест против оаубликова- 
ния антисоветской статьи адмиоала Стерлинга в 
печати Херста. Мур в ответ заявил, что нарекав 
манчстерство уже указало, что оно считает неариг 
стойяым публикацию подобных етатей офацерамя 
американского военного флота.

АНГЛО-ГЕРМАНСКОЕ
МОРСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

По сво§щ*н»ю агентства Рей 
тер, сегодня ооубдвкоеая вб
ив* вопив между авглзйекям 
■ гермаиек1м ирааительствамм 
•тмеяшьио мореаах вооруже 
Bifl. Мивстр мностранвых дед 
Хер «оеАщвд гермавсаим деле
гатам еб ефщаальном «огнен 
авпжЛссоге врептедьстве ва 
гервавевое предложевше, соглае 
ив аетерому евотюшвяяо меж 
ду мервквмв евлАМв Гермаввм 
в будущем е общими морвкемв 
сианв страв Врятавек»* ам е 
рви должно выражаться в иро 
ооримв 35:100.

Авглийееве ираввтлльстео,— 
геюрктея в сеебщеавв агент
ства,—рассматривает это вред 
донеяяе, мак весьма важвы! 
ввлад в деде будушег) егравв 
к ш  мерсвях веоружеявй. 
Ose раелматрявает также еегла 
шеаае с горманекям пралв- 
тй аьствэм, как к*стеянзв* оаре 
дедеввее сеглашенве, дейвтву* 
лцее с сегодняонеге двя между 
«беям я стразам я, котэрее бу 
дет содействевать яакгючвнвю 
общего еоглэиеняя еб огранв 
теним морсЕях вооружевмй меж 
ду в:емм мвргЕвми державами 
мира.

В германском ответе Х^ру 
ст 18 мюил повторяются оуВЕ 
тк, ниожеявыэ в внглзйскеК
ноте, в иедтеерждается, что 
прадлажевве германского вра 
витеаь'.таа правильно isiese 
ве в юте Авпяи. Гермвеексе 
правительство считает, что с»г 
дашевае с аагдв девки правя- 
тедьстим будет содействовать лб 
щему саг*ашеакю о норсках 
веоружйзеяд между всеми мор 
сеямл державамя мира.

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ 
РАБОЧИХ РУМЫНИИ

По всей Румынии проиг 
ведевы массовые аресты по 
подозрению в принадлеж
ности К коммунистической 
партии. В  городе Акверма 
не арестовано 35 человек. 
В гвроде Чернов идах бро
шены в тюрьму 17 рабочих 
я  студентов, обвиняемых в 
коммунистической орвпагаи 
де. 19-го июня в Бухаресте 
арестованы 14 молодых ра 
бечвх,обвиняемых в органа 
вации поп полькых комму ни 
ствчесвнх ячеек. Маогочис 
левные аресты провззедевы 
также в городе Кашянеее.

ОПЫТ МАКЕЕВЦЕВ—ВСЕМ ЗАВОДАМ 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Командарм тяжелой про 
мыт юияоети Серго Орджо 
вихйдза и Совет Нарком 
тяжзрома призвали всех 
металлургов бопотьод 8а 
рентабельность. Для реали 
вацаи этой задачи у нас 
ям»ютея все возможности: 
заводы оснащены выеокой 
техвикой, выковались зам» 
чггельаые кадры металлур 
гов— рабочих и специали 
стов, есть даже завод, кото 
рый доказал всей метал 
лургии, как можно р&бо 
тать е прибылью.

На MiseeeCKOM заводе 
имени Кирова домеящвви 
достигли в мае ковфициен 
та использования об'ема 
нвчей 0,92 Себестоимость 
тояиы чугуна—44 в. 61 
коп., тонны стали—88 руб. 
73 коо. — но невв-мартенов 
«кому цеху и 88 руб. 90 
коп.—по старо-мартеновско 
му цеху. Себестоимость 
тлнмы блюмсов—91 р. 44 к. 
В  мае завод получил около 
700 тыс. руб. прибыли.

Чтобк сделать оаыт ма 
кеевцев достоянием всех 
заводов, „Межзаводские по 
рекличкв" редакции „3 И."

вместе о главным управле 
ввем металлургической про 
ммшлеиности и об'едяяеии 
ем „Сгаиь“ командировали 
бригаду специалистов, ко 
торая изучила на месте 
все мероприятия, вбеспо 
чившве взвод* рент*б*ль 
ную работу. Через „М^жза 
водокие переклички" газе 
ты „За Иадустриали88цию“ 
все металлургические заео 
ДЫ подробно 08В8К0МЯГСЯ 
с материалами, яокавива 
ющями. что надо «делать, 
чтобы по примеру макее* 
цев перейти от убыточной 
работы—к прибыльной.

„Мы пв-настоящ*му пере 
шли на хозяйственный рас 
чет, мы по-настоящому на 
чинаем выполнять шесть 
условий тов. Сонлива. В 
этом все дело. И главный 
рычаг при ПОМОЩИ ROTOBO 
го Макеевка поднимается 
к небывалому расцвету, 
вто—заработная плата по- 
новому",—так заявляет дв 
ректор Макеевского завода 
Т. Гзахария.

Вот почему первые статьи 
о работ* Макеевки будут 
посвящены перестройке яар

Замечательно хорошее 
начинание

Коллектив физкультуры Хромникового завода 
№  2, в делах выявления лучших физкультурников, 
30-го нюня проводит заводскую спартакиаду.

Основной целью спартакиады будет внедрение 
физкультурного спорта в широкие слои рабочих и мае 
еочея сдача норм на эначок „Готов в труду и обо
роне".

6 порядке подготовки к спартакиаде значкистам 
„ГТО" поручено к 25 нюия провести беседы е рабо
чими о спорте, после чего участники опартаввады бу
дут тренироваться но выбранным ими видам саорта.

В алане спартакиады предусмотрены б*г* на 
1600, 400 в 100 метров (для мужчин), на 500, 100 и 
60 метров (дзя женщин), прыжка в высоту и в длиау, 
метание граната, диска, копья и толкание ядра.

Для премирования лучших физкультурников на 
чальник завода №  2 отпускает средства.

Такое замечательное начинание по внедрению фнэ 
культуры в широкие слои рабочих вавода должно 
быть аедхвачего остальными заводами района—Труб- 
строем, Трубваводом и Дянасом, где массовый физ
культурный спорт еще не вавимает видного мо
ста.

f В. Дюреев.

РК ВЛКСМ не заботится 
о талантливых детях

■ : :л

ГЕРМ АНСКАЯ „ТВЧКА  
З Р Е Н 'Я "  НА МИР.

18-го апреля ученики 
с р е д н е й  Хррмпнковсной 
ШКОДЫ Потоцкая Нина, По
тоцкая Надя, Пильчман Ве
ра, Дворкина Люся и Стеяа 
нова К  лава выступали ва 
районной олиманаде дет
ской художественвей само 
деятельности.

Райком комсомола торже 
ственно обещал дать этим 
юным талантам премии.

— Не чем нас премврояа 
ли, мы не знаем, а премию 
свою до сих пор не полу
чили,—говорят „премирован 
ны«*.

Действительно, на олим
пиаде райком комсомола их 
„премировал" различными 
премиями, но вручить их 
д> сих пор не удосужился.

Девочки ходили в рай
ком в тов. Тужилину, ио 
последний, долго не разду 
мывая, выпроводил их об-

О шахматно
шашечной работе
В гор. Первоуральске дт 

сего дни нет таахматно-ша 
шечной «екции.

На-дчях горсовет при
нял решение выделить ру 
ководвтеля по шахматно- 
шашечному делу, но без «о 
ответствующего внимания 
зтой работе ео стороны 
профсоюзных организаций 
шахматно-шашечное дело 
вперед все, же ве пойдет. 
Профсоюзы имели опреде
ленные указания со сторо
ны вышестоящих оргаиизя 
ций о создании шахматяв- 
шашечвнх секций иа пред 
приятиях. Однако, на тер
ритории города ГГервеураль

платы ИТР. боигздио-агр* 
гатчпму и межцеховому хоз 
расчету.

Декабрьскую и майскую 
речи тов. Сталина кирозцн 
оделяли своей программой 
деЙСТВИ* И Первый их ОПЫТ 
повышения квалификация 
ИТР, вноащивиния кацров 
также представляет зиячи 
тельный интерес.

П*мимо итого весь воллек 
тив завода сможет ознако
миться через гааету с опяя 
том Макеевского завода ио 
следующим вопросам:

Доменный цех: 1. Нова*
организационная структура 
цеха, кчльтура проназод 
«тве, использование отхо 
до». 2. Плано»о-*ГРйлчпо« 
дительный ремонт. 3 Доети 
жение рекордных техниче
ских ковфиционтов на дом 
не Ms б.

Мартеновский цех: 1 Л  НК 
випация ям. 2. Борьба 8% 
высокие технические коэ- 
фнциенты.

Прокатный цех: I. Повы
шение производите льноети, 
еннжени» коэфициента рае 
хода металла, снижение бра 
ка

Энергетические цеха: 1. Ди 
спетчеряячция в энергохо
зяйстве. 2. Новая оргаииза 
ционизя структура цеха, 
ликвидация фуикционалкн. 
3. Замена дорогостоящего 
топлива дешевым. 4. Ис
пользование волгцшикового 
газа от выплавки ферро
марганцевого чугуна.

Транспортный цех: 1. Он* 
же«*ие стоимости перевозов. 
2. Изменение ©ргаяиззцио* 
ней структуры цеха * си
стемы уч«та перевозок.

Замечательным опытом 
макеевцав должен воору
житься каждый рабочий ■ 
специалист.

„Теперь все видят. чтоГва 
х&рвя удалоеь осуществить 
то, что он обещал. Значит 
—можно. А если можно, на 
до драться за вто.. Уже 
доказано, что старые метал 
лургические заводы могут 
быть рентабельны. А если 
эта крепость будет взята, 
то ведь это, товарищи, бу
дет большущая победа.

ска еще ни одной с е к ц и и  э го один миллиард рублей 
не создана. |Ч и сто ган ом . Миллиард

рублей можно будет допел 
Для оживления работы | щительно иуствть на строя

ратяо, сказав, что „нет де 
«бг“ .

Конечно, здесь дело не 
в деньгах. Деньги в райко 
ме есть, но у райвомевевих 
работников, в честности у 
тт. Фоминых и Тужилина, 
очень мало заботы и ваима 
ни* ио отношению к детям, 
есоб*аио в талантливым. 
Работники РК ВЛКСМ не 
чувствуют всей заботы о 
младших товарищ*!— зионе 
рах, которую должен прояв 
лять комсомол.

Придавай аомощи,какую 
проявляет к мсомол, сейчас 
детская художественная «а 
модеято тьвость в шк де но 
только не будет реввнвать 
ся, но, наоборот, будет за
тухать.

Премии талаитливым де 
водкам должны бить *ыда 
вы немедленно. ✓

8. А.

нужно, чтобы шахматно-ща 
точное цело было немед
ленно включено в план 
культурного строительства 
наряду с другими меро
приятиями, повышающими 
культурный уровень тру-1 нивадзе—дело чести 
дящахвя г. Перво ура ль-1 дого металлурга, 
ска

тельгтво новых заводов.. 
Мы будем драться за то, 
чтобы наши предприятия бы 
ли рентабельны“ .

Реаявзов&ть этот п р и з ы в  
наркома тов. Серго Орджо

к а ж

Сметалин М.

(„Межзаводские пгрешч 
ки“ „За индустриализацию''— 
„Техники").

д а в н о  п р о с и м  п о м о щ и
Mw, фиакультурвики кол 

хаза имени „Знамя", Бигим 
скоро сельс^вбта, проспи 
помощи от райсовета физ 
культуры а своих шефов, 
чтобы К м помогли в при 
Обретен 3 4 спортивного ив- 
иевтаря: маек, трусов, бут 
сов, дисков, копий, гранат и 
мячей, у  вао организованы 
i  Футбольных команды 
'-одяа ззрссАйя я два детски.
Всего у наев фаввульткруж

ке пока 18 чел >взк взрос 
лых и 23 человека детей. 
Колхозников 12 человек.

Поооим помочь нам, вол 
хозяйкам, тов. Чернецова, 
Медентьева, Пшенищиа и 
Котова в оргаавзации н на 
межевании физкультурной 
работы.

Фявкультурники: 
Арапов А Н , Азюов С .В . ,  
Гусельников!. Макаров А 
и др.



21 ИЮ НЯ, В  6 ЧАСО В В Е Ч Е Р А ,
В Т Е А Т Р Е  им. Л У Н А Ч А РС К О ГО

ОТКРЫЛСЯ 
2-й ОБЛАСТНОЙ С 'Е ЗД  
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По СССР

В БОЕВОЙ готовности встретить 
большевистский урожаи

Высокое качество посевных 
работ, уход 3t посевами в 
бдаговрвятнвя погода дают 
нашей стразе хороший, 
обильный урожай.

На востоке за цоследмке 
• 2-3 дня врошля дожди, во 
торые крестьяне навивают 
урожайными. Озимь а Запад 
ной Овбиря начивает воло 
ситься. Отличные также 
уелевня для роста хлебов 
в Омсвой, Челябинской об 
лаетях и BncToiHol Свбв- 
ри. На юг* Украсвы озимые 
хлеба евзревьют ж на-двях 
там начвзается косовица. 

Состояние посева выше 
среднего, хорошее.

Отвечая яа решения Пле 
вума Центрального Е<мите 
га нашей партии, волховни 
вн с большим подымем ввя 
лнсь за подготовку в убор 
не.

Ряд МТС Омской «блаетя 
уже завершает ремонт ком 
байнов. Рабочие УстьОс- 
аовсвой МТС, Западная Си 
бирь, ваш вчвлв  р*мовт ма

шин, при чем они гак по
ставили д«л<, что в ремоя 
те комбайнов участвовали 
все домбайнерн, в ремонт* 
молотилок вое машинисты.

Отстает *ща подготовка 
зернохранилищ. За аагото 
ввтельную кампанию по 
Союву делжно бить построе 
но 1746 новых зерновых 
складов, переоборудовано 
46 элеватор**, капитально 
отремовтироваяо 13#3 зерно 
хранилища. На 10-е июня 
построено только 640 новых 
складов.

В южных районах стра
ви хлеб уже начал посту 
пать в заготовительные 
вунятн. Должны быть пря 
нятм все меры к тому, что 
бы полностью вмполвнть 
директивы июньского Пле 
нума Центрального Комите 
та нашей партия. В пол 
вой боевой готовности стра 
я а должна встретить новый 
большевистский урожай.

ТАСС

Снижение 
ровничных цен на м у ку

Совнарком Союза ССР 
привял решение о сниже
ния с 21-го июня рознив- 
яых цен ва муку.

Примененные к третьему 
поясу (куда входит Моск
ва) розничные цены на му 
ку ржаную простого помо 
ла и обойную 95 ирод, ко 
мола снижены с 2 рублей 
50 коп. 8а килограмм до 2

85 врец. помола в дзухсор 
товую 46 прец. помола с 3 
рублей 40 кон. до 2 руб
лей 80 коп.; ва муку пше 
ничаую 75 прок, помола до 
4 рублей 20 воп. вместо 5 
рублей; на муку пшенич
ную 30 проц. пвМОЛ* до 6 
рублей вместо 7 рублей за 
килограмм.

Снижение цен на муку
рублей I I  воп; на муку произведено соответственно
пшеаичаую 96 пооц. помо 
ла с 2 рублей 60 коп. ва 
килограмм до 2 рублей 25 
коп; ва муку пшвмнчнтю

по всем поясам, кроме пер 
вого нояса, где действуют 
цены более нязкне, чем в 
других поясах.

Образцово 
обслужить 
колхозников 
на полях

В Витимской ивбе-читаль 
не прошло кустовое совеща 
вне избачей, где иодводи 
лись итоги работы язб-чи* 
талей во время посевной 
кампании 1935 года и был 
намечен плав дальнейшей 
работы во время вспашки 
паров, сенонокосной квмаа 
нии, ярополки колхозных 
полей и силосования.

Мы, ивбачи, берем на себя 
следующие обязательства:

Предстоящ!» кампании 
требуют от нас повееднев 
ного развертывания массо 
вой работы средя колхоз 
ников в поде, в колхозе. 
Все что имеется в избах- 
читальнях дадим в ноже 
колхозникам и нроеим шв 
фов окав&ть вам помощь. 
Например, я, избач крылосов 
екой избы-чйталын, Саб&ев, 
даю ва ноле патефов, струи 
ный оркестр и хоровой 
кружок, буду устраивать 
маленькие постановки. Бу  
дем читать художественную 
витературу „Бруски" Пан 
ферова.

Для читкн гаэвт в брига 
дах выделил 2-х чтецов, 
•поеобинх хорошо читать и 
р а з 'я е в т  волховникам. Пе 
риодичесюй печати выпи 
сял до конца 1935 года на 
400 рублей. Мае хорешо 
помогает в этом шеф—Хром 
пик.

Совещание обращается 
ко веем избачам райова по 
следовать нашему примеру. 
Только повседневной, настой 
чивой работой, обслужива
нием колхозно сов в поле 
сможем скорей разрешить 
8адачв, «поставленные ие 
ред политпросветработника 
ми нашего района.

Ганцев, Анулов, Бабаев,

Бельков, Выломов.

ЧТО МЫ ВИДЕЛИ ВКИШЕРТИ
Нас кекшквошш от Т*у§ 

стре* делегатами ва елет удар 
нвкев-хеоховийвев Кашертекоге 
ра&ввв. Вяехало 5 делегатов 
я 1 6 чед«1в£ духового оркестра.

Со стакщж в седо мм пов 
шли в 5 «сов утра. Первым 
вас встретвд заботошш! хо*я- 
ин секретарь раДкеиа ВКП(б) 
т. Федаков I .  И. С помощью 
седьского актив* мы била раз 
мещевн по квартирам. Поев* 
завтрака тов. Ф  «давав вредло- 
хвд вам проехать ж сз*ш- 
инпсд в* колхозным яохдм я 
фермам. Все, чтв встречалось ва 
путь ваше! поездка, то*. Фе
де к«в нам об'лсвял.

Мм уолышалв о глаавнх 
доатвж*в*ях яротив прошлых 
лет—десрочвад обработка по
лей я ж д е те  злбв. Мм вв- 
дедв хорошую вспашку вемлв, 
прошве нвеввы оввмнх я лро 
вех культур рлдбввах сеялка 
ик, увидели кревввеюдвтво 
Волхова „Искра". Здесь рабо 
тают вивющве свое дело люд в, 
как: тт. Ферепояте* Н. В , 
Яковлева Н. Н Хороша* поро
ди кролвков, дающве прекрас
ную пуювкку, уявтаннееть до 
4-х е лишвим килограмм, бель 
шую успешность в ракмноже- 
I I I  * малым прощентом *а- 
белвшмвоти.

П*м*щеввл арисиееобгевына 
первед всего времени года.

Пчело-ферма того же еол»#- 
«а имеет более ста ульев си

стемы „Дадан Блат", ла вето- 
ре! закрввлеем кзаэмфвцм- 
роваяяы* работнике в лмщ* 
тт. Ташкииовй И. Т., Акуле- 
ва Н. И. в Бессоаева В. А.

В еввво-ферме жоххова „Па
харь" работает самвомд тов. 
Кудолькви. Удебво*. оборудо
ванное вемецевн* свинарввва.

Вводу мы ведвв иевыиаю- 
щвйсл нрмплед регатого окон 
—молодаек, увстаявых рабо- 
чех лошадей.

Все 8Т8 доказывает, что бель- 
вкветав трудящегоса крестьян- 
cm, вод рукоюдством партам, 
встало вж вервий путь— 
сделать молхоеы бельшеввет- 
евемя, а жвлхознвеов аажмточ 
явив.

Есть хорошее рувоводетелв, 
брвгадвры, иредседатези кол
хозов, ззьтаые люда-ударвмкм, 
котерно свовм времором вовле
кут еще отстающую масеу ■ 
ударную работу, выправят мм* 
юшвеея ешвбк*.

Повадка наша в ведвефвмй 
район дала вен ечонь маогае.

Мм обращаемая ко веем то
варищам рабочви, работвииам, 
ИТР в елужвцти, рабетаюшвя 
на стр*Яке Грубстроя, удесято- 
рать свою зввргвю м доказать, 
чт* ми, рабочие, 1 своей работе 
покажем колхозам еще лучше 
образцы.

Делегат* воловмльног*
веха. Парубвц Г. Б. 
Шумаков Н. Е.

Специальная детская библиотека работает 
при Доме технини заводов „Марти" и имени 
61-го (Одесса).

Сотни ребят - читателей приходят сюда за 
книжками

НА СНИМКЕ: вы дача книг в детской библиотеке.

В с е с т о р о н н е  подготовиться к очередному призыву в армию
Огромен! революцией 

аий яод'ем, выражение лю 
бвя к рабоче-жр&стьянской 
Краевой армии, беззавет
ной преданности родине— 
вет что является вырази 
телем сильного жеяаивя 
дривывнаков 1913 г. рожде 
в; я и молодежи активных 
возрастов скорее вступить 
в ряды PKSA. Уазнообраа 
вые желавия у каждого 
ири8ызаива в у всех в це 
лом сводятся к одному— 
быстрее овладеть воевной 
техникой.

Хотят быть танкистами, 
летчиками, артиллериста 
ми, моряками, саперами, 
пулеметчиками, водолаза 
мн, зенитчиками и ороч, 
и все, безусловно, отличны 
ми воришиловеввмя стрел 
вами.

Но одного желания мало.
Чтоб овладеть сложной 

боевой техникой нужно 
быть физически здоровым, 
политически развитым и, 
прежде всего, хороше гра 
мотным,

Не случайно дано указа 
ние наркомом обороны тов. 
Ворошиловым „На одчого 
неграмотного в РККА не 
принимать".

Н; ж но ли доказывать,
что иа первоуральские ор 
ганизации вовложева ответ 
ственневшая задача дать в 
РККА ее только грамотного 
а здорового призывника, 
но удараива, отличника 
производства, колхоза, зна 
тмых людей.

Районный комитет яар 
тви ва*лне своевремеино, 
еще 11-1-35 г, своим реше 
мнем оаределил конкрет 
■ые задачи и сроки подго 
товкк к празаву. Распу 
сил комсодн и персона ль 
иую ответствеявость за все 
сторонюю подготовку при 
зывнвва возложил ва руко 
водителей иредариятий, 
руководителей партийных, 
совете ямх, комсомольских 
и t бщест*»ины1 оргамиза 
цай.

О выполнений этого реше 
ния говорят некоторые по

казЕтелм на 1-VI с. г.:
На рабочих и колховных 

собраниях проработано при 
знв*ивов е цель» допуска 
в РККА  69 проп.

Обучено неграмотных 41 
проц.

ббучено малограмотных 
31 проц.

Охвачено обучением не 
грамотных и малограмоТ 
зых 97 проц.

Посещаемость ими лякбв 
8а 65—80 проц.

Вылечено больных 121 че 
ловек.

йз ннх операроваио 39
ч-лов.

Послано иа курорты, в 
дома отдыха 4 чеяов.

Обучено по 120 че с. про 
грамме по линии ОАХ б**з 
отрыва от производства 6о 
проц,

Подготовлено Ворошилов 
свих стрелков 4 нроц., зна 
чкнетов ГТО зимнего вида 
11 проц.

Эти показатели лучше 
показателей за прошлый 
год, но по сравнению со

стоящими задачами в под 
готовке к привыву 1935 го 
да они еще недостаточны.

Огставанве наблюдается 
там, где не хотят пенять 
всей политической вежно 
сти этого вепроса. В Рев 
двневем заводе неграмот 
вне ПРЕ8ЫВНВКЯ Мещер
ских, Халдин, Двеятов н 
другие говорят „нам сидь 
но хочется к призыву вы 
учитьвя, но вас отрывают, 
посылая на равние работы.

На Дегтяринсвом рудни 
ке до 30 мзя хорошо учи 
лись * ликбезе неграмот 
ные и малограмотные, но 
учителям не выдали зар
плату и они учать броси 
ли. Школн ликбеза разва 
лилась.

На СУМС'е призывника 
раскиданы по всему строи 
твльству и лякбевом охва 
чены только 28 человек.

Профсоюзная организм 
дня Динаса совершенна ве 
знает лица прваывниюв. 
Не выдает крова водствеа 
ннх характеристик, не

нрорабатыв&ет вопроса на 
рабочих себрявиях, ие раз 
вертнвает с аривывникамн 
соцсоревнования.

Райпрофзовет заслушал 
сообщение но призыву и в 
течение мзя месяца не 
смог свустить резолюцию 
аззовым профорганизацн 
ям о руководстве этой ра 
бетой, о проверке н гово
рить нечего.

До призыва осталось ма 
ло времени. Не медля сей 
час же аужне развернуть 
организационно - массовую 
работу с призывниками. 
Охватить ла 100 проц. всех 
призывников соцсоревков» 
ноем но определенным вн 
дам водготовки к призыву.

Окружать вниманием и 
заботой каждого призывах 
ха, аомая, что мы его ра 
ствм н гото«ям в РЕК'а.

Во главу всей работы по 
ставить тщательный соцн 
ально-кдассовый отбор.

Др*ГИ.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(Дело растратчиков из ФЗК и ОРС'а Динасового завода)

23-го июня 1935 года на Пер i не принявши своевременных и
воурльсжом динасовом заводе 
выездной сесевей народного оу 
да Первоуральского района ара 
унаотЕН государотвенвйга ебвн 
нвтела вамощвяка областного 
прокурора, вачветсл ел|шавхеи2 
деда и равстратчахах и расхвтитв 
лях социал8ствчев*ой собствен ■оетв в евотеме Двваяовокого 
ОРС'а и фаОрячнв - ввводокого 
номятета.

Эта р&звсрнуты® судебные 
процессы должны еш* больше 
мобялнйовать массы на борьбу 
о нреетувнымЕ элементами, проб 
равшимяоя на ответотмеяные по 
вты • ваша торгяаые, советояве, 
врвфзаюавые а хозяйственные 
сргаивзацвя.

Как уже овобщала райовяая не 
чать, ва Дввасе в особенхивтя 
орудовали раотратчнви, мажа 
ваясь »а счет сецааааетвчеокой 
ееботваваостя врк попуститель- 
етве руководителей торговых ор 
г»»и*цв9, а в отдельных одуча 
ах я при прямом содействии от 
дельных руководящих работни
ков, вставших ва ауть прьстуа 
левая.

Тельно что закончившееся 
сяедстзве па Динаооаскому ОРС'у 
векрмло воаиющне факты ряс 
трат н хвщевнб в этой система.

Перед судом оредотанрт 5 чел. 
обещаемы*, нз ковх одян только
зеведующвй магазина № 1, окон 
чательно разложи вшшйо* эле
мент, пьзввца Кустов раотра- 
твл 15000 Государственных 
средств.

Во время передачи магазина 
Кустову,аз за безответственного 
отношения в деле охравы содва 
лаотнчзокоа собственности со 
етороаы отдельных работников 
ОРС'а, рабствами прилавка таща 
ли товары: продавцы Черелано 
ва в Мехряксаг ва низах у 
яредстмаатела ОРС'а, ч л е н а  
ВЛКСМ Безматерных утащи 
ли Зо метров мавуфак>уры, чет 
верть вина в несколько кило
грамм разных продуктов.

Из этоге дела руководители 
торговых оргавивицай должны 
извлечь для оеба урок, Они дол 
жны аомнвть, что за малей
шее попустительство врагам 
народа, расхитителям соц 
собственности, за содержа
ние в своем аппарате рас
тратчиков, за непредставле 
кие нормальных условий для 
торговли — ответственность 
еще в большей степени воз 
латается на них

Партия в пряв в те льет to, об'яа 
для беопещадзую борьбу с растя ткюяями ооцяавЕОичес&ой веб- втвевновтв—основы соаетакого строя—обязали органы вролетар о кй  дактатури неувденно прв втекать по важову ст 7 аагуета 1932 г. всех д< жаостзыт лип,

решательных мер пе борьбе с 
растратами а хищениями, и допу
стивших их в больших разме
рах.

Судебное дело работявкок 
фабрнчно-заесдвкого комитета 
Динасового завода ярко свиде
тельствует, что рьйпрофоовет и 
партийная организация Динасо
вого завода не проявила макси
мума большевистской бдительно 
сти, н только поэтому в этом ко
митете орудовали жулики в ра
стратчики.

Как ааягал следственным ор
ганам обвиняемый Коновалов, 
бывший пред. Ф З К  и чл. 
ВКП(б), вартнйная оргавввация 
Динаса ва разу не ставила на 
парткоме вопроса о двятзльао- 
013 фабзазкоыа.

Не чувствуй за собой ввкажо- 
I го контроля, руководители ФЗК 
встали на путь иреетувленей, 
профсоюзные средства разбазарн 
валйсь и раотрачиваднсь. Пред
седатель Ф З К  Коновалав рас- тратвд до 3000 руб., а казначей

ФЗК Астафьев 4355 руб. оредетв 
оборонного аначеивл, цредаа- 
аиаченвых для вашей родной 
рабоча-креотьяаокой армян па 
Дальнем Востоке.

„Работники" Дкнааового Ф З К  
развалили профсоюзную работу, 
занимались пьянством я гаотро- 
леротвем — „толкачиотвом" по 
гор. Москве.

Таковы факты преетупкых де
яний враждебных рабочему влао 
су элементов и эти факты нас 
обязывают еще больше повы
сить революционную бдвтедь- 
ноеть, ведя непримиримую борь
бу е оотатками умирающих клас 
оов, судорожно протягивающих 
руки к оециапнстическому доб 
ГУ-

Пролетарский сух, как орган диктатуры пролетариата, должав стать аа еащиту социали- етичеокой собственвости и лиц, векушающихся ва таковую, карать со всей суровостью.
Народный следователь 
Первоуралыжсго райсва 
Саердоблаетн

М. Куиушнин.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Займитесь делом

Не один раз писалось о 
состоянии городка неребеж 
чикоз (ТрубетроЗ), о том, 
что необходимо произвести 
ремонт домов, достроить 
клуб н т. д 

На собран»а перебежчи 
КОЙ 14 февраля (в присут 
стван т. т. Слепуш»иыа, 
Томичева и Бердникова) вы 
браля яемасеию для р»зра 
б от за резолюции и установ

леаня сроков проведвяия/ 
тех ил* других мероориу1> 
тай.

Резолюцию составили, 
установили сроки и выде 
лили ответственных лац as 
поручевяую работу.

Резолюцию подкисали 
все, но выполнять ее ив 
кто до евх пор не выаол 
няет.

Нривчвня.

НИМ УДЕЛЯЮТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
(Еще одно письмо участника ол&шгшады)

QQ
СОЕДИНЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ G ВАХТЕРСКОЙ
Прхазвм дярект»ра Храмам 

ка«его «аттода ет 20-га шювя 
вемизшромнао-ваперевая ехуа
на завода соед«вявтея е вежар 
вов бхрвзой.

Началъввквм пожврво-аах
те?с»вв отравы ввзв&ти быв 
mil зачальн** нежариой охра 
вы тов. Оачиваков.

Эго соедмнеаае даст везаеа 
HosTt на шоп-совратать рве 
хеды по со державны охравы 
за счет г»кра«*в»я штата еб 
exyss вьющего иереэнала а др» 
гнх расходов, что ярннссет не 
малую вковомаю зав*ду * ухуч 
шйт ехраву завода во асах 
отвошеяаах.

еГАНЦИЯ РЕВДА 
ЗАДЕРЖИВАЕТ ПОЕЗДИ

4 вюня по вике дежурно 
го по ставдин Ревда Зуева 
ж Дегтярве были задержа
ны поейда №№ 809, 807 на 
30 минут. По этой причине 
поезд № 411 был задержан 
у семафора на 10 мянут. 
Такая работа врывает гра 
фвк своевременного следо 
ваяия поездов.

Спорных

Пржсутвтвуа в театр* ка. 
Лувачьрского ва елввкхаде
ДеТЙ5«1 С«МОД*ХТМЬН0СТИ, я
вадех зд*сь красквые выстуа 
ленвя.

Когда им ехахк ва обхает 
кую елвмпанду, то били уавре 
вы в свои пхш, так гак мы 
бы и  харошо еодготоахевы.

Мм, участаакя об аетной 
детскв! худояественво® о.ям 
аатды, ечеьь рады, что ьав 
тделяшт таксе виамааие, за 
трачнвяют большие ередятв* 
И мы уверены, что к сдедуа

ще! схакягзде мы пйбйже* 
образцы гораздо лучше.

Учеввк Хрсмп«ковско& 
средней ш к о х ы 

В. С: меокяв.

В ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 0TS3 
ПОСТУПИЛИ й ПРОДАЖУкниги
Маяковский— E03MS „В|8ДК- 

вар И«ьа« Левее*.
В. Зазубрин—„Дм вй?в“ . 
Вс. И«■>нов —  „иекждевкх 

фвв*ра“ 2 я «асть.
Ж у р н а л ^  „Знамя*' 

№ J6 9, 11 к Д1угяе.

П О Р А
НАУЧИТЬСЯ
Т О Р Г О В А Т Ь

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА, ПОСЛАННЫЕ 
НИ РАССЛЕДОВАНИЕ В ... . „

И УЧРЕЖДЕНИЯ
Р К  ВЛНСМ—заметка Дых- 

гква „Ейкоухяв яе оалачава- 
ет деньга за вечер" (№66),

П р о и с ш е с т в и я
ХУЛИГАНСТВО В 

Н-УТКЕ
18 г® иегя в Вев 8 Утг* 

гр-ве Квряайиа В. В,, Скеробо 
гаттв Б. П., См в рвов С. М., В« 
хвкансв П. А., яакввшвеь oib- 
еымг, учзиьхв ва ухкке дра
ку. В начале ева оодряхась 
между еобо!, затеи качала аз 
базы равнваагшкх, яовкевяя 
в д«п«твве ваквк. Ока взба- 
хв брюадмихьца Бшква И., 
который аяпытахех уснокоать 
ху*«гавей.

Нужи» отметать, что Кагза 
вам м Ctop< б» *т*в яеекохько 
рал судэзксъ за хуиганзтво.

Хухзгаем вреешеан. 23 
яювх есетевш суд над вичз.

ПОСТУПИЛО 20 тысяч 
РУБЛЕЙ

Ватехущае счета „Зравдн* и 
ВЦСПС Шрзвурашаоге втдехе 
мая Г1 сбавка в фонд построавм 
тамохетов-гкгаитив доступ а до 
20 тысяч рубхе!.

КА ФУТБОЛЬН М ПОЛЕ 
ТРУБЗАВОДА

Сегедвя на вехе Трубзаюда 
в розыгрыша вераевств* по 
рахеяу Естретятся фибохьвые 
хсм&яды Хром 8« аа в Трубзяко 
да.

РОЗЫГРЫШ по'ФУТБОЛУ
Цервеяетво ве футбоау не г. 

Иериоуральсау вммграха дет
ская команда Трубка вода.

Из вторых взрослых футболь 
аых команд отезеио взяха 
также команда Трубваасда.

Незмгрыш на нераенстао пер 
аых сборных квнаад пе гереду 
ае захенчеи.

ФУТБОЛИСТЫ ЕДУТ 
СМОТРЕТЬ МАТЧ

24 га вювх все футбохасты 
города выевжаит п г. бзерд- 
ховзк ва аьтом -шавах смотр-ть 
футбохьвый мвтч сборае! Нор 
Btrai се ебйрвой гереда Сверд
ловска.

После того, как партия 
и права тел ьст в о выпусти
ло постановление о свобод 
нейторгойле хяебон, очере- 
дн за хлебом в магазинах 
ликвидировались.

Казалось бы, что сейчас, 
через 6 месяцев после вы
хода постановлюзля, ореов- 
екие работаии должны бв 
ли за втот большой ароме 
жуток времени и&учвться 
ТоргвваТь горавдо луч
ше.

В действительности же 
дело обстоит иначе. Во мно 
гнх хлебных магазинах ото 
ят большие • череди за хле 
бом, правила отиуеза хле
ба продавцами в большин
стве Случаев не соблюда
ются (дают п> несколько 
вусочков дсвесв), магазв- 
яы перестала нметь куль
турный вид.

В осебенности это наб
людается * магазине №  7 
Хромпика (завмаг Теи*ут
кав) н в ударном магазине 
Первоуральска.

Пора бы уж научиться 
торговать культурно и без 
очередей.

В.

Прокурору—заметка ОдегевеГ 
„К<чдч прекратетзя аздвватехь- 
CTBi?" (№ 82).

Горсовету— Борасоза Д. Я. 
„0здорев4ть работу гсрЮ*
Щ  67).

НевО'уткинскому песелко-
вому совету—заметка Луахва 
В. Ф. „Прошу ра»‘яб8ать‘
(№ 68).

Председателю Кунгурского 
колхоза имени 8'го с'езда и 
райЪО— заметка Оортаягава 
4. П. „Козхозмякя на бумаге"
(К» 70).

В  райпрофсоеет инспектору 
охраны труда Исакову—земет 
ка Сошьем „Не негу яелуч.ть 
деньга* (Ms 71).

Динесовый завод— Трякши- 
ну, председателю ФЗК—замет
ка В»жеви*а „Начех кер«дор“ 
(JS& 77),

Данасоеый завод:—директо 
ру завода и пар кцому— мш ч̂-
к?. И Н. „Шжарвые вехьмо- 
жа* (Ms. 78).

В  Вилимбай— заводоуправ
ление Белоусову—зам»15ч Ф--- 
дорава, Вотаеаа я д--. »Пр*з- 
ьать к порхдку ( К  81 ).

РайОНО Гатову—зам ТКЕ- 
Гхмамвом „Звсрокое отвешемае 
а дитям (№ 83).

Рк ВШ С М —в&мегхз Главк
на „Поведеаю 
( К  84).

кемсоаохьдев

В Н- У тк у  лесозавод „ Прогресс* 
парткому—заметка Пвршааевш 
,й о « т у я о к Поясмгреза15 
(№ 86). ________

Прокурору—зшетха pons як 
„Тртбетреевцы ей» та в я ют ошхС 
is  1934 года" (№ 87).

дм касояьтй  ззао д  - кнепек- 
теру охраны труда м завно
му—вааетка Попова ,В выдало 
сп цжвр^в отказала" (№ 319), 
заметка Стафзно'ич .Для выда
чи спецжиров стдолвао* поме- 
щеаив" _ _ _ _ _ _

Д м м зсэаы й  з а в о д - н а ч а л ь 
н и ку  о тд ала  сн а б ж е н и я  т . 
Г у р е в и ч  и за в ко м у  -заметка
Долгах „Надают лошади“■

Би яи м б а й  директору заве
да И з а в к о м у - ■«“ *»*« Короле
вой я  Ю ж и оаа  „Котд» ж® лат- 
«*д Балвмб* а вппрввпт корма?! 
нос ствсшепяе о хсзсйственвн- 
ком завода"

Редактор ОСИПОВ

29-го июня-елиный 
партдень

Райквм партии предлагает парторганияациям 
29 июня провеети партсобрания с вопросом о работе 
ФЗМ К и состояния партруководства работой 
юзов.

прсфсс
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