
Яролетшрии icex стран, соединяйтесь'

Под знаменам
Л Е Н И Н А

© щ Г А и
ШрадомЮг* М ВДН 

ИК'в a pas 
Свердловской »вя.

.— -♦ ♦ «
Г Й Е В  8ЫХ0Д1? ЙЕДНЕвВЕ

Ноцкмевая «йата
На 1 ме*. Ч -20 в.
. 7 — 2-40 к.
. $ _  «-60 к,

№ 141 (1097) I  24 июня 1935 года, понедельник » JVa 141

ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВУ-ЧЕТКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

6 том, какое зиаченве для 
Трубстроя имеет жилстрож 
тельвтво говорить незачем, 
это ясно каждому. И тем 
не менее, в течение многих 
лет, фонды на жилстрои
тельство оставались некс- 
нользованнымн н воввраща 
лись в Вестокосталь. Толь 
ко в 1934 г. феяд был цели 
ком использован в теченне 
первых трех кварталов. Но 
в первом квартале 1935 го 
да повторилась вредная тра 
двция прошлых лет. Девьгя 
на жилстроительство бале 
воввращеиы.

Новое хозяйственное ру» 
ководство обратило серьез 
кое внимание иа этот уча 
сток. Но атого внимания 
еще недостаточно. До еих 
пер на участке жилстрои
тельства отсутствует четкое 
планирование.

По первоначальному ила 
ну иа территории еоцгоро 
да должно было быть кыетреено 
6 домов —4 из беецемеитно 
го камня я 2 брусчатых. 
Походя ив етого сделали 
разбивку м уже после того, 
как разбивка была вавонче 
на, т. Бук указал т. Шмид 
ту на то, что дома будут 
отстоять друг от друга на 
«ЛИШКОМ б Л И 8 к о м 
расстоянии. Р е ш и л и  
стреить 4 дома. Два лиш
них дня ушло на тс, что 
бы сделать ковую р&збжв» 
■У-Бесцемеятнын камень, из 
готовленный бетонвтовым 
заводом и уже завезенный 
в соцгород^ оказался бра
ком. Все 4 дома будут 
строить брусчатые. Но до 
еих пор вет строительных

ОБЛАСТНОЙ
21 выяя, вечером, открыл 

си второй областной с'евд 
колхозяиков-ударняков. Свы 
ше 400 борцев зе высокий 
урожай с'ехались в Сверд
ловск. Колхозы послали са 
мых лучших свояк людей.

Вот убеленной сединами 
Чагмн Варлам Прокопьевич, 
рядовой колхозник сельхоз 
артели „Трудовик* (Ныроб 
свай райов). Оя стар ио 
возрасту, но молод по кол
хозному стажу. Чагин только 
нынче в апреле вступил в 
колхоз, но ударной работой 
завоевал свмпатяю всех коп 
ховников, на р&йоином еле 
те был единогласно избран 
делегатом н а о б л в с т в о й  
с‘езд.

Вот безусый комсомолец, 
председатель колхоза „06*- 
единвшие", Красноуфнмоко- 
го района, Авфялов Леня, 
пользующийся всеобщей не 
веомостью, как лучший в

чертежей, нет смет. В ре
зультате иод первый дом 
фундамент переделывался 
три раза: сначааа сделали 
деревянные столбшкн, по
том вырыли траншею для 
общего фундамента и, на
конец, в третий раз вере 
делали каменные столбики.

На 1-м стройучастке есть 
неплохие рабочие. Брига
да плотников Еяеувова. 
строющая 4-й дом, в боль
шинстве своем, вместе с 
бригадиром, уже з-й год 
работает ва Трубстрое и 
работает ве плохо.

Десятник т. Тенлсухов, 
практик из рабочих, хоро 
шо знает свое дело и уме 
ет драться за работу. Проф 
орг т. Скорняков —одна из 
лучших профоргов Труб 
строя. Но инициатива рабо 
чих, техперсонала и проф 
орга все время ваталкява 
лась на косность и неумение 
рабетать прораба участка 
т. Шераунова. Вопрос о 
снятии Шервунова, как н* 
еправяяищегоея, и привле 
чении его в судебной от
ветственности за система 
тшчеекие обсчеты рабочих 
и подростков ве рае ста 
вился профоргааизацаей и 
заводекой маоготвражвой.

Но только с приходом 
нового хозяйственного ру 
воводетва Шервунов снят 
с работы прораба, во остав 
лен в аппарате главного 
строителя. Возмущение ох 
ватнвает рабочих, в*гд» 
их бывший начальник* ела 
вящяйся иекачеетвениой 
работой, занимается сейчас 
проверкой качества. Цра 
ьильно решенный вопрос о

снятии Щеркунова не до 
веде* де конца.

Приход нового прораба 
т. Лермана уже наметал 
определенные сдвиги в ра 
боте. Но до сих пор в раз 
вороте жилстроительства 
встречается ряд торАзов. 
Ми уже писали об етсут 
ствии чертежей. Не меньше 
чем это тормозит отсутствие 
инструмента — нехватает 
пил, центровок, топоров. 
Часты яеребои в снабжении 
материалами.

Плохо ноетаваен учет ра 
бочих: табельщицы Рубцо 
ва и Таланова не обеспечи
вают правильного и свое 
временного учета. С-Питани 
ем рабочих дело обстоит 
исключительно плохо. Обе 
ды в столовой дороги и 
плохие, яо даже эти доро 
гие и плохие обеды раб*- 
чам недоступны, так как 
пропускная способность 
столовой яевелака, а сей
час утренние завтраки для 
основных рабочих совеем 
отменены.

Работа по подготовке кад 
ров ведется, ио недостатеч 
но. Q плотниками ведет тех 
учебу (практически) т. Те 
плоухов. Но теоретическая 
учеба не ведется.

На первом стройучастке 
есть неплохие кадры, есть 
неялохой и профсоюзный 
актив. Задача нового руко 
водителя «уметь собрать 
ах вокруг себя, возгла
вить их нвациативу, сде
лать звание ударника жил 
строительства не менее по 
четным, чем звание ударни 
ва промаяощадки.

Литневич

Н о в а я  г о н к а
Лондон, 19 июня (ТАСС). Ру

ководящие газеты вройте**- 
етжвйвего лагеря в общем одоб
ряю? кипю-гевнвиекоо морское 
соглашена*. „ТаЗжс" подчерке 
оает, что бритаиехе! мравятель 
ство намеревается нредложить 
Фраядкк, Италии ж СССР ив 
чать отдельные переговоры е 
цедьш ви.щч9вия авгле-гермая 
«его соглашения в общее с*г 
ланиэяе об ограничении воев> 
но- мордах сил. Еасвясь воёрк* 
жеввй со стороны Фравцик, 
„Та1мен заявляет, если ф аз 
ция буди яастаивьть ва уве
личении cbosx  воевяо-корсвях 
ем, то авмжТскее в гермак- 
свое правительства та «ж* делж 
т  будут обсудить воярве об 
увеличении своих военве-мор- 
CKIX сил.

Ве®нн*-м*рвкой обозреватель 
„Дейли телеграф" указывает 
ва сгедующво два вероятных 
аевлодстззя ззгл«-германсв»гв 
коревого соглашения:

1. Полемь перескэтр британ 
скеб военао-морск»! шитики 
с учетом еозог* нехоженая, в 
твкже 1 результате морского 
довооружения Гврнаави, ■ в 
результат* зяач цельного уве- 
лич«явя вино-маревах сил

Наступавшие с запада на 
город Тяньцюань (в западной 
частя провинции Сычуань) 
главные силы китайской кра 
сной армии под командовани 
ем Мао Цзе-Дуна, а т а к ж е  
Ч ж у  Дэ и наступавшая к 
югу о т  Бэйцзяна красная 
армия Су Сянцзяна 16 июня 
сб‘едикились в окрестностях 
Тяньцюаня.

Указывая, что об'единен 
ныв силы китайской красной 
армии насчитывают 2Q0 т ы  
сяч бойцов, газета пишет, 
что это об'единение „явмя 
ется громадной победой ки 
тайской красной ариии и 
превращает борьбу Чан Каи 
Ш и против китайской крас 
ной армии в чрезвычайно серь 
езную проблему'1.

Под Ченду (столица Сычу 
ани) сконцентрировано около 
500 тысяч нанкинских войск. 
Ченду леж ит всего я 70 ми 
лях о т  Тяньцюаня, где на 
ходите я уже не распыленная, 
а собранная воедино китай  
ска я красная армия.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

в о о р у ж е н и й
друг** держав I в Европе и на 
Дальней #9 леве. 2. Вевстанов 
лавке нерв утааеимого страте
гического значения Северного
меря.

По елеввн обозревателя, гор 
майское военне-марекве строи* 
тельемо приведет линь к зча- 
чителйнему увелвчоявю бритая 
еяп  вовине-мореккх сил, коте 
рое в|же стало ив1збежимм‘‘. 
Швяе 1918 год*, пишет обе 
зреватояь, Северное море и* иг 
рале стратегической рэли с точ 
ки зреянл Ааглви. Однако, в 
связи с 1оестаиовлеии«ы гер
манского ввенио-морского флота, 
Севера** море приобретает сво* 
прежнее важво* ввачоиие.

Обозреватель указывает так 
же ва вероятность вешанов- 
леяия герианских воеаяо-мор- 
ехих баз, уаравднамиих вор- 
сальеххм договором.

В заключенье обозреватель 
квявтвтирувт, что, нспольввтав 
пропорцию, устаноЁлеануы аиг 
40-гвоиаискам соглашеимем, 
яГермания станет з облазтх под 
ивд-зого фдаи ив много схль- 
в*е, нежели в август* 1914 ге 
дз, когда она располагала толь 
ко 26 подводными лодками, год 
ными дан езервдиа".

Шроме того, Тяньцюань на 
столько удобно расположен 
со стратегической точки зре 
ния, что перед' крясной ар ми 
ей открываются пути в про1 
виним Юннань, I  уйчжоу, 
Сикан и Ганьсу.

От редакции! телеграмма
перепечатана вторично, т . к. в 
перчой по этому же поводу, но 
вине телеграфа, были допущены 
искажения.

Наммунистическая 
демонстрация в Заршаве

Здесь состоялась комму 
нястаческая демоястрацня 
против нового избиратель 
ного вакона с участием не 
скольких вот рабочих. Де 
моиотранты, в ответ на 
стрельбу аоляцей^-ких, за 
бросали их камнями. По 
дипия рассеяла демонтрая 
тов. Арестовано несколько 
человек.

С'ЕЗД К0ЛХ03НИКУ8-УДАРНИК0В
области председатель Волхо
ва.

Приехали на слет делега 
ты второго всееоюваого е'ез 
да колховяиков-ударнивов 
—заведующий избой-лабо
раторией колхоза нм. Вороши 
дова (Цуагурокяй райен), 
Кулагин и др.

Город тепло встретил до
рогих гоетей. На вокзале 
шофер, гостеприимно егкры 
в е я  дверь автобуса, при* 
глашает делегатов занять 
места. Машина мчится по 
празднично украшенным 
улицам городи. В лучших 
номерах гостиниц размеетя 
лжсь делегаты.

0‘евд открыл председа
тель Облиеполкома Годовяи.

Набрав руководящие ор
ганы, с'евд’свэе первое сло
во обратил к лучшему дру 
гу колхозного крестьяк- 
ства — тов. Сталину, из 
брав его ночетным предсе
дателем с‘езда и послав ему 
привететвенную телеграм
му. С‘езд приветствовали 
представители Красной ар- 
ивв, Урадмашзавода.

После этого с докладом 
об итогах весеннего сева, 
подготовке к уборочной кам 
панна и выаолпении гос- 
облаательстз по хлебосда
че выступил тов. Голован.

29 июня—единый партдень
Райком партии предлагает парторганивациям 

9 июня провести партсобрания с вопросом о работе 
Е>ЗМК и состояния партруиоводствв работой профсо 
)В01.

Судить Соколова всей 
общ ественностью  района

23-го июня в 7 часов 30 минут лучшие ударники 
Трубвавода поехали на автомашине в г. Свердловск 
на экскурсию. Машиной управлял шофер труб завод - 
ского гаража Соколов.

Проезжая по городу Первоуральску, он рвзвнд 
невероятную скорость. Вместо 19 клм. в час, кэторая 
разрешается пе инструкции водителя машины, ов раз 
вид скорость в 60 клм. в час. Даже ва повороте около 
госбанка Соколов пе замедлил ход, проявляя свое 
„янхадество“ и „геройство", исвяючительлую ледвс- 
цишшнирев&наовть.

При быстром ходе и крутом повороте машина 
потеряла равновесие и перевернулась ва левый борт. 
В результате аварии сильно ранены многие рабочие, 
лучшие ударники вавода.

Пролетарский суд должен крепко осудить Соко
лова за его недиецналннироваяаесть. „Лахачам* типа 
Соколова не должао быть места в советском тран
спорте.

Соколов арестован. *
8 I.

ОВ'ЕДИНЕНИЕ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ КИТАЯ



В С Е  П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б ОТЫ К У Б О Р К Е - П Р О В Е С Т И  О Б Р А З Ц О В О
«СОРНЯКИ В Ы Р Ы Ш

е корнем"
Я  вышда на «ревел*? 

аерзы! pes 22 июйя. Д 
згего работа встодонй.

Выходя па иреоэлку, я 
по яавяла перед собэа зала 
чу— норму прояедкн перзги 
аолявть и добиться выеонв- 
ге качества работы.

В вашей *05.1*88 пи. Б ш  
хера мен# считают ударив- 
цей I  я ню зеавха опрведы 
ваю ежегодно, начиная с 
самом моего встуаиеяяа в 
колхоз. Вакую-бы работу 
m b s  ie  поручили, я  наког- 
да не отказы залась от вое 
I  везде дебмвалась хоро
ш и  результате а.

Так же н сейчас «а про-

[волке вернввах. Есля выш
ла работать, то едя меня 
дорога каждая минута, иро- 

" стоя уже н» сделаю.
Я  етауаюеь но оставлять 

нм одвеге сорняка г каж
дый сорояк обязательно вы
паяю с корнем, чтоб® он 

не продержал евеего роста.
Ударяв рабом, я зваю, 

чт» аренешу пельдт гооуяар 
ста? а больше варабатнваю 
ми». Дылдина А.___

Ударно работать на 
парниках

В  к лхлзе им. БЛ Ю Х ЕРА  
парниковое хозяйство в те  
кущем году поставлено хоро
шо.

Выращено в парниках рас
сады капусты 150 рам, брюк 
вы 81 рама, свеклы с поло 
вой 45 рам.

ыдано колхозникам 4 
тысячи корней, продано еди
ноличникам и на базаре 
5376 корней и другим колхо 
зим 8200 корней. Выручено 
о т  продажи 400 рублей.

Кроме того посожено вы 
садков на семена моркови 8 
рам.

Освобождающиеся парники 
из под рассады засаживают
ся свеклой. В  я  рассада вы
ращена хорошего качества. 
Плановое задание по посадке 
Кипусепы выполнено.

Основные заботы по парни
ковому хозяйству ведут кол
хозницы'. Макарова Анна Фе  
доровна и старушка Вагина 
Ирина Васильевна. Они уже 
несколько лет работают на 
парниках колхоза и полу
чают хорошие результаты.

Ударницы парников пре
мированы.

Вагин.

ВЛАСТЬ ОБЕЗЛИЧКИ И БЛАГОДУШИЯ
Хороша* ожидается урожай зерновых в ход 

tcae вы. Блюхере. По предварите тьяому ваввю 
чеке» ареццолягавтзя получить ев ее 9 двигав 
ров, вше вицы 11 двнтнервз н ржи 17 цент 
нвр в с одвово га.

Аа»ля*нр>д SS3 состояние колхоза не педго 
товке в уборочной а сенокошению, убеждаешься, 
что колхоз вмени Блюхера не готов и не гото 
виден в предогоищам оерьезвын ааиоаяижм.

3 хосадвн не имеют вожзв. 3 жнвйкв - само 
оброски требуют серьезного ремонта, в катера 
му яристуаили тольва 4 дн* тому назад. Ре 
монтом занимаете» один кузнец.

Жвейнасвоповязадка находится в разобрав 
ном виде в  в колхозе не находится человека, 
который бы мог собрать ее. Кроме тего для 
этой жаейкн нет шпагата.

5 молотилок требуют ремонта. К  ремонту 
приступать не думали.

Колхоз надеется ха пемзшь шефов, аз за 
помощью к последним из колхоза на кто не 
обращало*.

Из мелкого еельховннвентаря также визе
го нет подготовленного: нахватает деревян
ных внл, грабель (старые грабли все растеря
ны). Имеющиеся литован в величестве^ 40 шт. 
не отбвты я во вояробованы.

Сущеогвэнеую роль в уборечную н oeaoso- 
жевяя играют телегя. В  колхозе им. Блюхера 
тедег насчитывается 19. Из нив годных к эк 
оааоатацнд 10, оотальные разбиты и не ремой 
тируются.

Сбруя в болызаяотвв раотрэваиа и хотя ре 
монтируател, во .техник темпами, что готов
ность сбруи межет поспеть только к будуще
му году—ремонтом сбруи занимается один че
хов а к. I  '— ЫЦ

Уоитанность лошадей ниже среднего.
Отсутствует забота о подготовке к убороч

ной я  евяокашэвию, прежде всего, со стороны 
бригадиров. Особенно халатно ж этому делу от 
ноентоя бригадир Носков.

Носков еоатоит в колхозе с 1931 года, явля 
ется членом ВКЩ б). За все время яреьыванжя 
в колхозе Ноевев не проявил себя подлинным 
ударником. В  руководстве бригадой у Носкова

нет нн малейшей инициативы. О ремонте 
сельхозанвентаря совершенно ие зебетнтоя.

5 мая Носкову, как члену правления, пору 
чвлн раекрепнть телег я н сбрую между брита 
даме. Он до еих пор поручение не вмполвад.

Выдающемся бригадирш ударником в колхо 
зе являете* тов. Га л и утян о в  Р е я н . Он рабо 
тает бригадиром первый год.

Тов. Галнутянев заввевал себе авторитет 
среди кедхозннхов тем, что ов настойчива бо
рется за неднятне трудовой днецнвднвы. Он 
проявляет любовь к делу |  к людям. Он хоро 
шо знает—кто и как работает, каждого контро 
лирует. Тов. Галиутянов знает—кто и сколько 
заработал трудодней и об этом доводит до све 
деяяя каждого колхозника.

Брнгада тев. Галиутянова но работе вдет 
впереди всех остальных.

Лучшими ударниками излей в бригаде тов. 
Гаиаутяяова являетея т. т. Матафэнов Дм. Гр. 
и Чнжев Ив. Н .

Выдающемся колхозником но свое9 удар 
ной работе, относящимся к делу ио-хозяйси, е 
любовью и добивающимся всегда прявраеиых 
результатов являетея та» же тов. Вагин Бяас 
М:itb. Ему 69 лет, но он всегда ставится в 
промер всем прочим колхозникам. Так же ха 
рзшз работает тов. Ваенльев Наведай Михай
ловна.

В  колхозе ям. Буденного до сего времени 
еще сохранился экземпляр лодыря — это Мата 
фэнэк Из. Семенович. Ов еяотематячезвя двяает 
■регулы и о прохладней работал на поде. Он 
получал незчетнэе коя я честно яорицавий, под 
вертелся общественному суду, но,., оеталоя по 
прежнему лодырем.

Хренвчесвямн лодырями являются н Бли
нов Ф . П. и Макаров Ф . Н., которые нв геда в 
гед выетазляют причиной евовх слабых тем
нев рабэты разные бодееня.

Таково состояние жизни н работы колхо 
в а вм. Блюхера.

Правление обязана учесть этв недостатки 
н сделать из нвх соответствующие выведи.

Г. М урзич.

И Ю Л Я
18 га овса 

при-

З а к о н ч а т  п р о п о л к у  к  1
В калхоае „Заам*“ нужна прополоть 

и 3 га пшеница. К  прополке зерновых е 
етуяади.

Основное внимаяяе в колхозе „Заамя“ сейчас 
уделено пропол» овощных культур. Эга работа про
изведена уже на 90 проц.

Прополка оващяых в основном" удоваегворятель 
на, за исключением езеклы, арояолоть которую тща
тельно не удаловь, всдедстаии ее веаравнльаой4 по
садка. Всходы свеклы <?щ ? небольшие а их с трудом 
дряхщалось различать в гузто заросшей траве.

На прополке занято 9 женщая. 2 женщины сов
еем яе выходят «а работу—Долгах И. Н., Прибытвова 
Е. М

Б беседе с нашим еотрудапвом пред. колхоза 
тов. Чеж >в заявил, что воя прополка в колхозе безу
словно будет закончена s 1-му мюля.

Г. М.

Нет массовой работы, нет 
и соцсоревнования

В вашем колхозе км. Влюхе 
ра в прополке заняты не 
все кеащнны, несмотря на 
то, что людей у нас аехва 
тает. Колхозницы: Гусельнн 
хова Мария, Киселева Ма
рия, Шестакова А-дра.Южа 
хвва А. (жена председате
ль) совершенно не выходят 
на работу.

в колхозе 
аропилоть 

161 га.

Работают без плана
Согласно заключен я а си* ця» ластив 

нм. Бляхера в текущем году требуется 
30 нроп. посева вервовых, что сс ств . яет 

На 22 июня прополото только 11 га.
Срок прополки был определен 1-го вюля.
До срока «стались счетая*** mi, ш> ирвзлеяше югхеза 

во главе с яредседатеяем тов. Южавовым смотра! на 
его дело равнодушно и нжвавмх существенных мер 
не принимает. ,

С 22 июня ха прополке било занято 17 чело
век. До этого на прополке работало 8, Ю, 13 чело 
век. .

Дяя мроволыциц нормы выработке не установ
лены, «секретного плава ароио-кв вет. Вся работа 
идет самотеком. Шефы не «кааывают колхоеу ника
кой дюмощи.

У  ИВАНОМ.

Полоть еще много и ееть 
овасенне, что в указанно
му «року мм не успеем 
прояолоть.

В моем звене хорошо ра 
ботаюг только 2 колхознн 
ЦЫ. Колювняца Дылдина 
Анна Ив. работает быстро, 
пристоен у ней яе бывает.

Колхозница Лапина Оль 
га Ив. также работает хо
рошо. Но в звене есть н 
плохие работницы, которые 
к делу относятся халатно, 
не по хозяйски. Например: 
Блинова Аграфена, Ки
риллова Клавдия Аад. Им 
ие рае уже делалась заме
чания, на онм продолжают 
оставлять корни сорняков 
в земле ы зачастую осгав 
ляют сорняки на поле.

Б общем прополку нель 
за оценить даже на удов
летворительно, и его пето
му, что среди жевщян нет 
массовой работы, а в свя 
за с этим отсутствует и еоц 

_______________ соревнование. НОСМШ.
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О ремонте 
овощехранилища нв 
заботятся

В колхозе и м . Блюхера 
имеется 2 овощехранилища. 
В  одном требуется перест
лать потолок, т . к. старый
сгнил.

Для ремонта требуется 
тес или круглый лес, но в 
колхозе ни того, ни другого 
не заготовлено.

Пред. правления колхоза 
т .  Южаков не знает, когда 
и как приступит к ремонту.

DQ
ОАМООТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОРСОВЕТА

С 26-го иона не горвду 
Первоуральску начнутся сан» 
етшы депутатов горсовета 
перед избхрягеяядн по зынел
венею наказа городскому сов*
ту.

БОЛЬШОЙ ПРИРОСТ 
ПОГОЛОВЬЯ ОКОТА

Ha-днях закончен кшьсвя! 
аереухет скетД я посевных 
«лещадей по горвду.

По яредварятедьзын данным 
прярсст погодовы скота во 
ораввеи» в январем 1935 го 
да бедыпой. Накрннер, на 1-е 
января пв Хремпяву ве кме- 
дееь вн одпей езнньн, а уже 
eel час нх хжекя 50 годов.

Также бвдыпе! «рнроет 
рогатего скота, дешаде!, «вея

ТИМ, ГДЕ ПРОЯВЛЯЮТ 
ЗАБОТУ

Подготовка к уборочной в 
сэнокошеню в кэдхозе ,3нс 
мяи в основной нрвввдеаа.

В*еь еедьхозкнвовт&рь от 
ремонткрован.

Лодхозу нахватает грабель 
я внд (аесдедвяе ве обдеда 
нн). Тйкжз нахватает ■ 
телег. Иновщвеся требупт 
ремонта. С 23 нюня к ремон 
ту тсдег преступят брнгада 
идотпйш, арведавяая ям 
фон. Сбруя вен отренентвро 
вана. Постромок ддм «ток 
■ хеомдов занесено в деета 
таччем котчестве.

Лсш1дм, обруя, яавентврь 
раоврепдены мо бригадам. 
Недостатем — это нонрмн- 
репдомие дыдей в бригадах 
порсовадьно и коевдкам.

Иа мужчян ходховннкев 
на работе зявятм се*. Осо 
бсино вндающаннея удар 
вой работей являются кед 
хезнякн: Рсссошянх Ив. я 
Арамов Ив. Ив.

В общем, за мекдкченвем 
недкнх недоделок, недхов 
.Знака‘ аодготовядоа к убо 
речной ■ еенокесу.

Г.

С в о д к а
выполнения производственной 
воогранмы заводами района

за 21 ию ня 1935 года, 
М Е Т А Л Л

(В TtEltl)

Ревда:

Мартен
Оромат

Я
• &*12 8 е  •

в ремонте 
121,8 120

в
3т

S9

ТрубзавоД:

Марте а
Хою 1вн«
Горяча!

66,4
12,84

20

58
14,80
15,70

88,69
116,3*
78,50

Билимбай
Домна
Труб*
Кнрняч
Лвтье

■е
20,

S,

работает
24,6 130,5

10,8
0,526

131,0

М е д ь

Д е г т я р и  а:

Меде-
Сева. Сведен! вет.

Редактор ОСИПОВ

а др.

Утерянные документы
Утерям  меновая пв*»зя м н ж

KS Первоур»дьс«ого Ц РК  вн вин 
Мвшарнаь И. И. — Крыдооово, 
Псрвоуреяьового район»,

Утеуан воевный билет ва имя 
Шадагива М. А. — Бялямбай,

Л  свивовий переj док.

О б *  я в л е н и е
Райисполкому требуется опытная МАШИНИ

СТКА. Оплата по соглашению. Обратиться в об
щий отдел РИВ'а в Волкомй.




