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Моей работой никто не руководит

Как не надо работать профсоюзам
2-то н м я- в  Дввь, когда (тичвекц) бнмрукоиь■ Сде«*

в равоинв! гмвтв бша оауб 
лтеввав» нередемш „Правды“ 
„П©$та пр*фсо»*ам перестроить 
ея,“ апхш через 2 месяца 
веша пер»д«во8 Дравдв* о 
ясишиенвв кЛ8совой бдвтваь 
воагв, состоялся нвевун ке- 
стройкоиа Грубстрея, яретэжов 
мтераго **жет бить вазван 
„иетерачвским11 декументем, 
учащим, дав не в»до работать 
врсфсеюаам.

В атом вротокоде мы чиа 
ем; „Цехзрефврг Паианев вка 
надев бывши! кудав в сяужн 
«ель редмгнеавоге культа, цех 
преферг Латыев евазаия вм- 
хсждев*м 18 вудаявой семы.

те же вмаеды д*я себя, тока 
рищ Темечек! Не вмведы т. 
Гемиче» делает д*я другая. В 
зйравее загетеалемнем воста- 
невкенкя мдевума ой предвага 
ет „самкм“ цехпрефоргам но 
вневть свое» нолвтмтмвув 
бдетедьнесть. А в чев задача 
его, председателя, рувОЕСДаи 
дя? Раавв ив он двтжвн адбо 
твтьед о ввеошанви свеего ав 
тала? Passe не в его задачу 
входит выращивать ирсфееюз 
ные ыц ш, учить их, иомегать 
»м?

Не зтего нет. Нет вм ©две 
го мероврвятия, преводвмего 
вартней во всей страве, раа‘ясJUAftotica, ** » —ш-— • _ ~ „вл_

мхдроферг Нехершев ыаид нение которого взяд бы в свои M"*“ ruEvF* _ *  ... _ -„«„ПП.ТПОЙЖЙИ» Нет Hi«я ышедшвй аз колхоза 
•дужиащИг в бело! армия 
член ебщенсетрсечйвй ревиав 
евв<1 комиссии Хвмявв сизад 
с* смешмм белки ефицером*.

Дальше в пуввте 6 сквваво; 
„Обязать цехнрофергзи, чтобы 
сяк сами певнеидм свою влас 
совую бдвтельаоегь м невсе- 
днекяс воспитывал рабечвх* я 
т. д.

3 н»хвр1фор18и член реввзи 
онвей комиссии—чужак*. Эти» 
выдам деверяли веепитанне 
рабочих, ваботу -о ни , ети 
лкдм должны были стоять во 
главе массы. А иоетрейком 
свскеВно койетаткруат, что «на 
„ветвись “ чужавт'мв. Где был 
востро!ком, где был председа
тель вбсгроЁиома т. Томите*? 
Как могле вовучишя это 
„екашось*? Равве вто не вря 
мое довавательство тего, что т. 
7 еннч*в же знает своя кадры, 
ее знает люде!, «отврав рабо 
тают с ахи, шэ>ыв должны 
■роведить в жмзаь уетановки, 
даваемые им.

,0*а88Л8вь"! Прошляаилз, 
век»зала евею позорную шол»

в руки нредцоетреВкема. Нет на 
одеего мероприятия, йреведя 
иого на Труйстрое, в гелову 
которого *е-18стоящ*му стал 
бы BecTpt йком. Передовая 
„Правды* о перестроив проф 
секгзво! работы, во ивицвагаве 
отдельных цехпрофергов, нро 
расатывается с врофгрувпорга 
ми и в Ормгвдах, не с цех- 
нрефоргжмя Нито этой вередо 
во* не врорабзтызаа.Тавже не 
вроработвиа а цехнрофоргами

тельное: к. Также и» прерабт 
во как явюльзовать на Труб 
строе евыт менжинцаа.

На все tBUj-оеы и требева- 
вия т. Томвчев отвечает, чте 
у вето в$ с кем работать, т. в. 
аппарат его крайне с. ао г что 
у него нет девег. Депуетам, 
что так. Не, чтебы работать с 
префавтЕвом, оесбых ьазкта- 
д#в ве вужнв. Чтобы оргаиизо 
вать куреы для малограмот
ных и иеграмстймх, ч т о  
бы ехать ударн»всв стройки, 
на зватвьх люд й, а честных 
рЯдиеых удараавов, деньги то 
же, как будт-% ве нужин.

И вс всегда вопрос уиирает 
ся в деньги. Для организации 
кружков ЗОТ, е которых веод 
коврвтно гомрили с х. 1вмкче 
шм, етдел аодготовки кадров 
выделял деньгв, во кружки ве 
оргаивзоьалг, ве возглввнлв s 
ввицватвЕу рабечвх, требовав 
шмж ергввяеациж кружке*.

Перечислить все, чего в» 
сделал цествойкеи, трудво. Яс 
во едвю ззботы о кадрах, мет, 
с йдвтельЁвяьвз веблзгеаелучйо, 
переетроМкек даже не вахввт.

Первый пле»ум ЦК Со 
юза рабочих строителей тя 
желой промышленности 
Урапа н Западной Овбнри 
привял постановление орга 
ннвовать секции веду шах 
дрефессай для того, чтоб» 
максимально лучше обслу 
живать отдельные врофес 
сна маеоовой работой, за 
ботитьея о культурмо-бы 
тевом иоложевим каждого 
отдельного члени арофео 
ювв.

Сойдвяяв секций веду 
щвх профессий должко од 
новремввыо аослужвть мкк 
сймальвому певвшевию 
аромзводательновтм труд», 
правильной организации 
зарплаты и улучшению ка 
честна работы.

Постройком Трубстроя, 
его председателя, 

не сделал для себя нява 
вях выводов из решений 
пленума. Работа и» органа 
з&цин правлен ей общ*по 
етроечвых севцай ев про 
ведена. Цехарофзргв ника 
вих вветрукцвй не органа 
■ацин цеховых секций от 
постройвома не получали.

Отдельные цехпрсфоргя 
пытаются чте-то сделать

Эю о руководвтве аоетрей- 
квма—гвл*вы стрсатедз!. А иа
козо руковвдетво ззвксма? участках Гав наи Голочильнеи аезрершныз на своих участках, гак, на а иоиичидыич* у ____ |,, «гаао.ткп я аг.гамжзовьл

везанонченвыми. Перестрой 
ва прешла, по существу го 
веря, формально. В этом, в© 
нечно, есть доля моей *а 
вы, но о с в о й в ы м  пожалуй, 
будет то, что я, каж я  see 
цетярсфорги, я* получаем 
никакого руководств» со 
сторон» т. Томичева. В ре 
зультата кз яедый по мере 
своих аяазвй и иявЦиати 
вы занимается яа своем 
участке вустарщвыой.

На едином партдне 20 
июня со все! резвостью 
должен быть поставлен вв 
прос о недостаточном руко 
водств* профЬргами и врсф 
активам йо втор нЫ построй 
кома.

Профорг трубовро 
катяог© Гупкоз

и ьозочидьием «  р Г | З ы учаеТ8е я оргамнзовал
механическом секции плотннков, арматур зарнааты. вм а ... щнвов, бетеищавев, вамеа

ко неекмькб месяцеи назад за- ВыбрГны члезы сек
ций, собиралось иеекольк® 
собраний каждой отдел» 
ной секции. Ко сделанного 
далеко недостаточно.

На этих собраниях сев

кзючака взрзы! догокор на 
езревкованю н дв сих пор зю 
сорззнвинае мкяак н* учиты
вается, т. в. врсаззодствеаныв 
показатедк за впрмь выводят 
за ховько в средине зквя. 
В дехе есть хорзжзе ударвж- 
кг, не за вредезамя цеха их 
нхкто не звает. В зд*кгроцех« 
нееад за невяцем вемразизьно 
вевмсь нормдрование м раецен-

передегая „Прыды" о бди- аи. Все зти зенресы здут мж
?-а§у«йз.

До 29-го считанные дни. На 
д® чтьбы за зтм дня весь ки- 
иевзй в р* фа ки ’ каждых рв- 
1ечиН, еаждн! рукекдатевь 
првфзоза максамакьзв учел вг* 
кгдеетатки ptaois профсоы*», 
BI9 круккцы цеавс-го, мотерн* 
usaae взять за осразез, чтобы 
на оеиеве {.азЕерьудоа еам«- 
критдм осущесгвмь иод̂ йн- 
нуш перзстр«1ку врефемзев, 
поднять IX работу в» стусевь, 
I дойную ваше! зеднко! зео- 
хн.

Прсфработу строить на 
живых людях

О переетройяе яре фсоюз 
ной работы ва новый лад 
я узнал hs газеты „Труд". 
Когда «асоетаамл указан
ные в „Труде" факты бе
зобразной профработы • на 
шей трубзаводско! дейетин 
тельностзю, та убедился, 
что профсоюзная работа у 
нас поставлена так же пло 
хе.

24-го нюня я собрал да 
ховее собрание, где поста 
вил вопрсс о перестройке 
профсоюзной работы, Ак- 
тивноеть рабочих на собра 
нин была исключателма 
бельшая. Все выступаю-
щие рабочие аодвергалж

ций ведущнх профессий резкой критаке и рабету
сА|<1!Ф 1т,1К Trtjlfteri ВО ... „.Алжп „отачпглмы- обсуждала только во 

вросы текущей пвлитика 
а отдельные провзвсдствен 
вые вопросы сегодняшнего 
дня. Основные общие во 
пресы; как организована 
зарплата, охрана груда

завкома и работу цехового 
комитета. Критика состоя
ла гдаввам сбразом в 
том, чте мы мало ейрашл 
ем внвмавяя на живых л» 
дей, на самый ценный ка 
нЕтал. который у нас вмэ 

т. Ста-

Литкеевч.

1 Г » ^ ап а»их *
техника безояасностй и пр-^тся, как говорил 
*а секциях не ставились.: Я2Н>

Кроме этой ошибка, я ; 2 акне же я изилак уре
ечнтаю крупной своей ошнб | KF от этогв се§раНня? 
кой то, ч iе мы ни разу на, ' в 3CH0BSCMi теперь хоро- 
секцяа не а&ивм&дись в®|яо  довимаю ту потяну, 
просями быта. А ведь м*®|адд чужяо все свое вкнма 
ну было заслушать отде;’к |яие уделять живому неяс
ных ударавксв к членов | MJ|y  ̂8СЮ прГ1фр^ 0Ту ст| 9

ать на жавмх людях.союза по вопросам: что 
дал им культпохед» к»ко 
вы их требования в прсф 
работайку, к клубу, в вра 
своугольпу.

В результате мои поаыт 
; ам церестроьться осталась

Результ ат  самоуспокоенности Ват лина
Прсфорг Хремкивового }стве юзмутвтелыыв елг 

кг в. до № 2 т. Ватлин рас- чти противозаконного отио____   лл лггЛтг%г\шшз йпивр»девива^тея завкомом, ш т  
хороштй раб..тнг.Е', появма 
юшвй цели и задачи проф 
союза, алеющей опыт в 
этом деле.

Рабстэя ПО профсоюзной 
лввнп, в&чав&а е врсфорга 
энергоцехе, затем вам. сред 
седвт^я з а в к о м »  и 
сейчас цехсрофоргом вово 
го Хром пикового завода, те 5. 
Ватлнн добивался н добн 
вается неплохих реэульта 
тов в орган;зацтоЕвой раб© 
те. Анадизкууя глубже «го 
работу, легко найти факты, 
свядетельвтвующве о том, 
что, будучл ц*хпрофоргсм 
ва ааводе №2, тгв. В. ?двн 
недостатсчна зваматалые ии- 
в1Т«л к защате интересов трудя 
щ»х«я. Больше теге, тов. Ват

шевий со ©тороиы &дмиви 
■•страткшшх ЛЕД Ж СВОЕМ 
водчиненвым — использога 
нве своего служебного но 
лсжевЕЯ в корыстных це
лях.

Приводим факт: -
Б смене Те Хвнва К  астр- 

чик работала аробщвией 
Т. Крылссоеа Лида С января 
1935 годо. До втош работа 
ла не а&«од» о 1933 год», 
сначала уборщицей, а за 
тем за х^р<шую работу бы 
ла переведен* в шх-либора 
Ti рвю смены т. Сыропятс-
В8.

За все время работы на 
завод*5, Лида Крылоеова по 
кавыьала прекрасные образ 
цы ударной работ к  в евхо 
дрлась на хорошем счету

лесова является комсомол 
Е й .

Работа Лиды шла плаио
мерно. Но к*т однажды, тех
НИК Еасперчик- грнгвеш&ет
свою работахПУ т. Крыло 
сову к себе на вввртиру

К&сцерчнна в работ? 
ввмекилесь.

Век* ре после этого слу
чая, су гласао докладной 
техника смены КасперчиЕЗ, 
зав. ц е х - л&бораторией 
Каменева в 20 ню: я йрсбvUt> у Ш CCvO и a , -------

„вымыть под" (в доме, где I щвду ъ  Крыл осоку свама 
живет К&ежерчвг, 1 ьею;вя j «т с, у.тбщы, выстььляя ерв
штатные уборщицы).

Крылоеова, ничего во ко 
дозревая, пришла на ввар 
Киру к Ка с .«рчаку, н пос
ледний вместе мытья пола 
врвдяожня Ляде выпить 
внва. Ока отказалась. Ка 
еперчив начал настаивать,
■ Ляда выйуждем была 
убежать из квартиры свое 
|о\ начальника.

Гвусная попытка Кас- 
церчнка и© удалась а од 
not-бещал своей работнице с^уг-леев*, 
„ошлатнть". С этого времс1

чаау, что Крь. - сова se 
верно брала сробу.

Сейчас мы в цехе вво
дим отявчнячество, т в. 
оплату по качеству выпус 
Б 3 смой продукции. Е»ж- 
дый. s го сдает свою д роду к 
цвю на „отлично*, аолуч» 
ет о предел аввую сумму
премия. Это безушвве заиа- 
тервсует рабечегв. Кроме 
тога, ери премняльной ои• 
лате ав ня»Й с-, высится за 
работок p iбсчерс-отлични
ка.

В настоящее время я ве 
дт вереуФет членов союза 
з своём цехе, лркв жу 
„Профсоюзное Хозяйств** a 
Ш'.рядо*.

Работал бм Я  ПЛОХО, Щ
ЛИ б В  мне ве at МО г ал вер 
торг цеха т. Соловьев. Ког 

»■— 5 - „ да встают ое г «до мной ж»
Лнда Крыдос.-ва у во». - ! Еие.ВКбу ю, чрудвовтн, т«
. „.«ЫкаМВАй VKO.-, ьве ! ,.х« » .Т fivMНа неправильнее увоАьйе|2 о(бращ8юсь ж тиСеловйву 

, т »  т. Крылоеова ве дает j который г пёмещн никогда 
’ |заявл'. дне цехнрофоргу тов. j«e отвазкмм.

Ватлвау, во до и.х пор за! Несмотря »& то, что рябо, 
шиты от него не получала, |тгю пр< форгом не плохо, я 
« и , ,  явш ’

JnwI Я* » JJP 1/шЯ & i»,K̂ X? Л Л- у Л Ц- Ваг 9 JL? ©е » Я* —»*ftix/e— ял * л— —* . gg w
дин допускает на г.роизвод адмвннстрацЕя. Лнда Еры ни отношение со стороны

Каспер чину повторять я в 
дальнейшем гнусные сре-

Г. й'урзкч

■'смысле грамствобтв. Не ме
кало бы нке иодучнться, 
но з&вьом навстречу не 
вдет.

Профорг Сапегкн.



OS ИТОГАХ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК В И Й )  И ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Y II ПЛЕНУМА СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(Й)

Зьслупив и обсуди* док{раде районов (Красдауфим
лад тов. Кабакега об итогах 
вюяьского пленума ЦК 
ВКП(б), YH пленум Сверд
ловского областного кома 
тёта партии цели ном и пол 
■остью одобряет решенае 
июньского нленума ЦЕ и 
принимает их к неуклонно 
му исполнению.

Успехи, доегагву.тые в 
проведении весеннего сев», 
стали возможными потому, 
что партия, руководимая 
мудрым вождем и учите 
л ем тов. Сталиным, pasrpo 
мала в прах кулацкую став 
ку на подрыв колхозов ко 
току, что партия воспита 
ла и сплотила вокруг себя 
МНОГОМИЛЛИОВНЦЁ SETHB кол 
хозников, беззаветно борю
щихся за большевистские 
колхозы, т  зажиточную, 
культурную жизнь, вырое 
ш :х н закалившихся в боях 
с кулацкими, саботажник* 
скнми элементам*.

В целях обеспечения вы 
иэлмення решения плену
ма ЦК, аленум Областного 
комитета партии постанов 
ляет:

1
1. Наличие фактов благо 

душмых настроений и само 
уепокоензаети в ряде рай 
онов (недооценка трудно* 
стек предстоящей уборки 
и заготовительной кампа
ния, антипрополочнме на
строения, аеудовлетворя 
тельный ход ремонта убе- 
роллого нввентаря, затяжза 
паровой кампании, отсут
ствие работы но силоеова 
яию) требует ео стороны 
всех райошых и городских 
комитетов парто, пзрвнч 
них Парторганизаций, зе
мельных и заготовительных 
оргавизацяй, правлений кол 
xoeot, всех колхозников 
решительной борьбы с этими 
вреднейшими настроениями.

Задачи,, поставленные 
июньскям пленумом ЦЕ, 
должны • быть разрешены 
рагвернутой органчзацнон 
но-массовой работой дели 
в: ргоргачизацив, навряжеи 
вой, упорной, повседневной 
борьбой т  преодолению 
имеющихся недочетов в аод 
гзтоваа s уборче урожая, 
конкретным и оперативным 
руководством по проведе
нию организационных мер, 
обесаечвеакщах на дел? 
выполнение решений яле 
нума ЦЕ so отлачаай под 
готоуке я образцовому про 
веденью уборочных работ я 
выполнения зернопоставок 
непооредствеияо из-под ком 
байн% из-под молотилки.

ЦК постановил закончить 
в кратчайший срок пропел 
ку всех зерновых культур, 
вплоть до полного уничто 
жения сорняков в посевах.

На 10-е же июня из обще 
- го количества ярового по
сева по области 1,747 500 
га поополото всего лишь 
21.548 га, -

Такое состояние яропол 
ки создалвоь потому, что 
значительное количество 
районов (Карагайекий, Be- 

. рещагинскнй. Нытвевский, 
Сивянский, Вархотурекнй, 
Туринский, Гарияезий я 
др.) еовершеано не сристу 
□или к прополке, а в целом

ский, Фокзнсквй, Ирбит 
ский, Режевской, Артин- 
еинй, Краснояолянскай, 
Б-Сосиовекий, Еешертский 
и др.) районные организация, 
правления колхозов дело 
нреползя предоставили са 
мотеку.

Пленум обязывает пар
тийные организации сло
мить саботаж и антипро- 
нолочше настроения в до
биться поголовяого уча
стия колхозных масс в про 
полке, организуя вею раб» 
ту на оеневе социалисти
ческого евревнования, про
вести взаимопроверку со
ревнующихся между собой 
бригады с бригадой, колхо 
за с колхозам, района с 
районом и широко поауля 
рнзнрзвать льготы, предо
ставляемые вравят*льетвом 
колхозам за агромарэнрия- 
тня.

Обязать Облзу мвбадизо 
вать весь агршерсонал и 
земельных работников для 
непоередственеаго руковод 
ства ирополаой и провер
кой качества пооаолки в 
колхозах, совхозах и ерга- 
аизовать тщательаую при
емку нолей в колхозах, бри 
гадах поел* прополки.

Обязать Облзу провести 
ряд мер по борьбе с поя
вившимися с.-х. вредителя 
ми (лугевой мотылек, земля 
ная блошка и др.), немед
ленна забоосить на места 
необходимые химикаты и 
провести инструктирование 
колхозников по борьб? с 
вредителями, широко при 
впекая к этой работе осоа- 
ви&хвмовекие организации.

Пленум обязывает в блн 
жайшие же дни завершать 
под ' йм паров и организо
вать своевременную их 
культивацию.

Птечум Обкома отмечает 
совершенно неудовдетвори 
тельную работу по прозе 
жению ’’илосозания и обязн 
*ает Облзу, риги, райзо в 
райкомы разработать пятя 
дневные задания по сило 
«у п мероприятия, обаеп* 
чавающяе викояневав'каж 
дым Волховом, каждой фар 
мой не менее 50 проц. ала 
в я, силосования до начал® 
убовки.

Пленум Обкома обязыва 
ет Облзу, партийные, совет 
сине, хозяйственные орга 
аизации разработать пяте 
дневные к нкретаке* зада 
чия по сенокосу, доведя их 
до каждого совхоза, конто 
за, бригады с тем, чтобы 
полностью закончить сено 
кос и стогован зе сена до 
уборки

Обеспечение животновод 
ства полностью кормами 
в этом году должно явить 
ся одной из важнейших 
задач всей парторганиза
ции области.

II
Техническая вооружен

ность сельского хозяйства 
Свердловской области в те
кущем году, яра проведе
нии своевременного ремой 
та, обеспечивает выполне
ние оеаокосинх и убороч
ных работ в сроки, уставов 
ленные июзьскнм пленумом 
ЦЕ ВКП(б). Однако, яленуи

Обкома отмечает, что вы- 
иолнеаие алана ремонта 
уборочного инвентаря по 
облавти идет крайне не
удовлетворительно. На 10 
июле из 104 комбайнов от 
ремонтирована только 61, 
молотилок конных из 13626 
отремонтировано 2014, мело 
тилок сложных из 956 отре 
монтировано 218, сенокоса 
док из 6661 отремонтдрова 
но 3218, жаток и Лобогреек 
из 12285 отремонтировано 
только 2583, сноповязалок 
«з 1252 отремонтировано 
229.
ч Пленум обязывает Облзу, 
рикн, директоров МТС, сов 
хозов, ореов установить кон 
кретине ««панка по ремой 
ту ао каждому району, ма 
пгиине-трактораей станции, 
колхозу, совхоэу, opev п* 
пятидневкам во каждому вв 
ду манив, выдеякть ответ 
ственаых лиц за ремонт и 
ерганкзевать своевременный 
контроль за качеством ре
монта.

Отмечая неудовлетвори
тельный завов запасных ча 
стей в районы, неумелое ис 
пользование имеюштхеи за- 
часиых ч»ст*й (изтчткя ча 
стей в районе, при отву?- 
ствни этих же частей в ДРУ 
гих районах, оседание за- 
паевых частей на спадах 
местных оргачизадяй) яче 
нум Обкома обязывает ру
ководителей Облзу иочгор 
Сельхозвнзбженкя, йАТОып- 
чаетя поднять м е р ы *  
немедленному завозу в рай 
она всего имеющегося ко. 
лнчества запасчых частей 
и обеспечению полного ис 
поиьзовачня зчНатяат ча
стей, имеющихся на скаа- 
дах мзщчччо - тракторных 
«таящий, совхозов ъ колхо 
зов.

Обязать Облзу яемодиеи 
яо врганАзовать из гетавте- 
няе недостающих запасных 
частей а кузчяцех, местных 
завецах и мастерзких. Обл
потребсоюзу бвзусл авно пол 
я остью обеспечит» завоз в 
районы кос, сетов. отбой
ЧЫХ МАЯОТК̂ В, бвуснав 5 Св
покосу н уборке. П ЩУЧИТЬ 
Облву оргаянзова-4 ивготов 
пе^яе эзенаторних врио не
еобиенйй к молотяикам (мвя 
ввйеунии подача) и трактор 
нкх тележек для Ёзревозки 
зериа.

Обязхть Облзу пэи эаво 
зе с.-х. машчи. в первую 
очередь, об^шечнтъ сиабже 
«че отстающих 'районов: 
В фхотувскего, Мчхневечо- 
го, Оавинсжога, Ф жинскб- 
го, Увнского, Б.-Ус таек >по, 
Веоещ>гпяского.

Пленум Обкома обязывает 
О ' тзу, райзо. директоров 
MTG, «0ВХ031В, ореов ряз- 
эзбот&ть практические ме
роприятия по оргвянзщди 
аолевогэ ремонта убороч
ных машин и обеспечить 
системятячееков оператив 
нов руководство ремонтом 
в период уборки.

Пленум 'обязывает земель 
■не о р г а н ы , директоров 
МТС, С О BX 083 3, ореов и
правлений колхозов обеспе 
чип  «оставление в декад
ный срок оперативен! пла 
шов уборочных работ по

бы плаз» баян обсуждеим 
на общих собраниях кол
хозников и рассмотрены рн 
ком.

Облисполкому равсмот- 
реть план уборочшх работ 
ао каждому району на позд 
нее 10 июля.

Пленум Обкема обязмвает 
районные, комитеты партия, 
ршкя и ряйзо организовать 
станы в полевых бригадах, 
крытые тока и зеряосушил 
ки в каждом колхозе, сов
хозе, хозяйствах ореов, о 
тем, чтобы за 5 дней до на 
чала уберки станы, врмтые 
тока," зерносушилки были 
полностью готовы.

Пленум Обком» обязывает 
земельные оргашы, директо 
ров МТС, совховов подо
брать ж лично проверить, до 
начала уборочвых работ, со 
став водятелей и мащзчя- 
стов простых и сложных 
уборочных машин, пропу
стив вх обязательно через 
специальны» курсы в кея 
хозах, МТС н в районах, 
уделиэ особое внимание аод 
бору и подготовке колхоз- 
яиц и работяиц совхозов в 
качевтае водите ней простят 
и сдожныг машин.

К началу уоорочячх ра- 
бот яроавстч по районам, 
лрочзвадя Пр Hatpчп твчне 
водителей к мящтяа*. ич- 
структдзячв совещания: а) 
мащччдетов к комбайнеров; 
б) трактористов; в) дьчат*- 
Р’Обаяюцахоч; г) водителей 
простых уборочных машзч; 
д) машинистов сложных 
матплч; е) весовщткоа; ж) 
руководителей транзпарт
иях ввочьэв; з) косарей, 
жочц, вязальщиц ч т д.

Обязать райкомы ВКЦ(б) 
и пайчеполк'оыч нвмедиеч- 
но чрочепчт^ выполчеиче 
решений ЦК ВКП 5>чСНа 
«б очлате машинист??, ком
байнеров ж тпакгориегов.

III.
Птечтм Обкома 0§ЯЗМ- 

Обпгу, райкомы, pasa, 
МТС совхозы. Рразхечия 
колхозов установить я»5*ю- 
иечне за возревакИШ! хле
бов и почету дать * уборке 
на каждом участке в от
дельности гг о" мере созрева
ния, не дожидаясь общ то 
соясеванм хлебов.

Осязать замельяж* орга
ны так организовать исполь
зование мнщ ш в колхозах, 
чтобы были вгожлючеян не- 
нужнше пер-броски уб»- 
ооччах маюяя (жатки, ло- 
богр*йки, саоагвязал5н, чо- 
лотнлки и т. д.), обеспе
чить иевользовадие ком
байнов в строгом совтвет- 

с пегп’няем пленума 
ЦК ВКП(б), полностью ”яс- 
иосльзовать прч молотьбе 
•э тек гром олот ильные пунк
ты н добиться еыдолзеншя 
я перевыполнения норм по 
каждой уборочной машине 
в птдельчостй.

Обязать Обозу разрабо
тать КерОЯРКЕАТШЯ 80 ПрЗ- 
мяальной оплате машини
стов и водителей коаных 
модотялок, ж at л ,  лобо
греек.

Пленум Обкома обязыва
ет райкомы и раки выде
лить в каждом колхозе и

колхозу в отдельности, ив!вое выполнение догеворов 
дэнусиая переетоя я обеспе по вывозке хлеба

каждому колхозу с тем, что^ригадв лучших лошадзй

чать быстрое скардоваяае, 
стогование к авоввременаый 
обмолот, закончив его же 
позднее 1 октября.

Предложить Облзу пол
ностью обеспечить районы, 
8М»я»Щ1в оемзааяка клеве
ра. молотилками, молотиль- 
нмми прасаосебленкями и 
клеверотерками.

Пленум Обкома счатает, 
что обязанность каждой пар 
гнйной, советской и хозяй 
•■твенпей эргаянзацан, в»ж 
даго колхоза при зыаглае 
аия уборочных работ обес 
аечкгь преодоление кулац 
кой очереднастн м^жду от 
девьными процессами убо
рочных работ н випояне 
аие всех уборочаых работ 
е соответствии с уставов 
лазим ли в решениях июль 
ского пленума ЦК ВКП(б) 
сроками.

IV
Пленум Обкема поручает 

Облисполкому проверить 
ход ремонта складочзых по 
мещзиай Загетаерао, коояе 
рация, госсоргфтадо*, ор- 
сэв, а таижА подготовку кар 
тоф? е и овощыраяадищ 
рем)нг П)д1ездяых путей & 
ебеедэчигь подяостью вы- 
полизниа этих рабзт в ус 
раяовлзяаяз пленумом ЦК 
5ЕСС1(5) сроки.

В цалях обзепелвния еда 
ча зерна государзгеу иепо 
средствеиио из-под молота 
леа ц комбайгзов, с сабию 
деааем уетае овлеяних юа 
диций, ияечум Обкома обя 
зываеутов. Щл%чакзса разрт- 
бэтать план вылозкя зерла, 
здачя лыа, картофеля и др. 
сеяьск?хо8яаот8энных пра 
дуктоз для каждого piSo*a, 
а в рзйоявх по каждому 
колхозу а единоличному 
хозяйству, исходя из сро
ков уборка и обмолота, 
v от»! оз тонных пленум :М 
ЦК партаи. РК, рлкзм, ди
ректорам МТО обеспачить 
ежздяаввую вмаовку аамо- 
лоччвчого хлеба из-под каж 
дой молотилки, комбайн».

Обязать директоров МТО, 
совхозов а ореов опредо* 
лит» задание а* вызозке ка 
каждую маштиу, я&чааая 
• первого для зывозхя я 
яовтавять дело таким обра- 
j ом. чтобы шофйри автома 
шин не только знала диев 
аыо нормы выв osas и о в;, а 
ту труда, но В Е3 каких 
колхозов и сколько, я ког
да «я должен вывезти хяе 
6& па своей м-ганле.

Обязать Облзу разрабо
тать мер ) (раягчя по пре
мированию шофоров за пере 
випелнение норм вывозка ж 
сохранность хлеба и маши
ВЫ. I

§5язать Облзу, райзо н 
директоров МТС пра и ять 
мзры в тому, чтобы колхо 
зы, имеющие своя машины, 
ебеснечивающке сдачу свое 
го зерна на склад а  Загог- 
верно, имели широкую воз
можность перевозить и» до
говорных началах хлеб ив 
других колхозов по цене не 
ниже существующей в МТС. 
Установить для шоферов

Поруччть Облисюлкому 
яроверигь состояние всех 
«одшг перевовек ко рекам: 
Туре, Ниде, Сылзе, Уфлм 
ке и привести их я прагод 
яоз состоя дне для тран*,(у»р 
таровви хлеб» и других 
сельско-хозяйствэаячх про 
дуктов в перлол заготовок.

Пленум Обком» обязывает 
Облзу, директоров МГО обес 
пенить сдачу натуроплаты 
за произведенным работы 
неносредетзенао из-под мо 
лотняек, к»мба1воз, немедлен 
ао после вручения счетов.

П тенум Обкома предла
гает райкомам 8&U(S) в кор 
не цресачь чзвркщеяая, 
амевшлв мв:т* в ряде код 
хозов в прэшлем году, ког 
да, вместо установленной в в 
дачи аванса колхозам 10—15 
проц., первые обмолоты в 
одних колхозах нснользова 
лись д л я  своих личных 
нужд, в других же КОЛЮ 
зах аваюм выдавались в 
заниженных размерах.

Поруччть Облисполкому 
че позднее 10 яюля дать 
указания райояам о поряд 
ка засылкя семян, в еоот 
ветствя* с указлящямч июнь 
ского алчачма ЦЕ 8КП(б).

Пленум Обкома обязнаа 
ет райочаиа кжлтегы пар 
таи, рвка и директоре* МТС 
обэсаечлть сзоевремензое 
выполнение аланов дорож 
яых работ каждым колхо
зом как по озаовлым трак 
гам, так и по проевчочаым 
дорогам а безусловно прл 
вести в порядок мосты и 
плотимы.

Пленум Обком» обязнва 
ет начальника Пермской 
железной дорога и у полно 
моченного ВомоагОЯК рас 
смотоеть план перевозок 
ла весь период заготовок 
е.-х. продуктов.

Обязать райкома ВКП(б) 
я ракя проверять состоя 
ян© подготовки по перевез 
ко всех с. х. продуктов со 
стороны водного и жал. дор. 
тр&дспортг» и разработать 
совместно с аачапьнчкамя 
отдеяеамй практические ме 
рэпрнягяя помощи как же 
яеаводорож юму трааспор 
ту, так н водному транспор 
ту.

Обязать,райкомы ВКИ(б), 
рккк, «агА^товитйльнме орга 
яизацни, ОблОНО, Облздрав 
отдел, Облавтребкоепера

для работы ва уборочаых 
«ащянах, организовав бес
перебойную работу машин 
а а смеваы: лошадях.

Отмечая неудовлетвори
тельную подготовку к дькз- 
уборке (якохое использэва- 
яие льнотеребилок, слабая 
подготовка кадров), нали
чие аатямеханкзатооскях 
настроешяй в пяа© земель
ных органов, МТО ч пра
влений колхозов, пленум 
Обкема ВКИ(б) обязывает 
РЕ ВКИ(б) веять под ие- 
прсрсдствеиное руководст
во уборку, расстил, обра
ботку и сдачу льиоародук- 
цчн, безуса жчо сломить 
аатнльняаые кулацкие на- 
строеняя и добиться не 
только своевременной убор
ки, раееткла, ао и счятия 
со стлиш и обработку льна 
а установленные июльским 
пленумом ЦК вр«(б) чрши.

III 100*0 оаз'чеяать р^ш»- 
чн* ЦЕ ВКП(б) о контрак
тации и льготах, прецоетав- 
лзниах келхозем. колхо»- 
накам н едниеличничам л» 
яьну ■ коночл*,. о нормах 
выработки а об оплате тэу 
до, в каряе пвесекая нз- 
чращ'нкя со стороны прав
лений к 1лх>зов в выдаче 
авчпеов колхозликам ш вол- 
хозччцам, работаюпдчм по
ДЬИ7.
•Пленум Обкома обязыва

ет партийные епгачизщди 
окэужлть исключительной 
заботой и вниманием удап 
ников я удаоаац, выполняю 
щлх я перевиполжяющдх 
задачия по льну.

Обязать директора Льчо- 
згводтраста тов. Ка.изесарэ- 
ва я директоров льнозаво
дов рещителачо уяучштть 
ваботу но обработке льна, 
по приему тресты от кол- 
хозов ч правильному ядре 
делению аомероз пра при
ем» тресты.

Указать тов. Коияссяраву 
я директорам льнозаводов 
на недопустимость имею 
щяхея ва льаоз»водкх фак
тов пооступлого обзвшнва 
чия, обочегов, пеправильнб 
г> рпродеяеншя номаров 
льна.

Указать Облзу, что как 
с его етороян. так и зчмель 
инт органов на местах не 
был обеспечен контроль пр 
емо льна на льнозаводах 
не было борьбы с фангами 
обсчетов колхозников при 
приема от них тресты и во
XOKSB;

Поручить Облисполкому 
до 1 июля обеспечить вы
плату иолхоззякам разни
цы за про данный лен, со
гласно поетажовдения СНК 
ССОР.

П текуч Обкома ВКЩб) 
отмечает '^удовлетворитель 
ауко работу по отводу а 
обмериванию с мзняизоз 
клевера с? сторон» «емель 
ннх органов, директоров 
МТС и иедооцеаку этой ра 
боты во стороам районных 
партийных оргакизадлй и 
обивнвает Облзу, райкомы 
ВКЩб) и раки обеспечить 
отвод семшяиков клевера 
в усганэвлевные срока, ус 
тановить наблюдение и уход 
з» семенниками, рассмо
треть илак убэркк семення 
ков клевера по каждому' мм* яоощреиня за образце | арошлых лет дозоры по

охране урожая жз пиояе- 
оов и лучших ударников
учебы.

Пленум Обкома обязыва 
ет Обларофоовет, обкомы 
еоююв разработать конкрет 
ный алан помощи с» crop о 
ны щ«ф?ких организаций 
колхозам аодщвфамх рай 
онов и органязззать тща
тельную проверку в чтол 
кеяяя шефами своих обява 
теяьств.

Берьба за выполнение ре 
ти»янй июньекого иленума 
ЦЕ ВКП(б) ставит перед 
всеми партийными, совет 
ешми, комсомольскими и 
хозяйственными ооганшза- 
Щаяяя задачу рещчтелькэ 
го уенлеаня оргаяазацчон 
но-массбвой работы каждой 
первичной оргаакзацвя, ga*io 
го отдельного члена пар 
тин, где бы он ни работал, 
п* усилению оовеедаевно 
го коммунистического вдия

яия и постановки пучшэго 
обслуживакая автребаостей 
колхозника, колхозницы, ра 
ботяацы. В помощь первич 
ним организацяям деревни 
по развертыванию органи
зационно-массовой работы 
должны быть направлены 
лучогче силы партийного, 
комсомольского, профсоюз 
ноге актива районов 

Пленум Областного коми 
тета партаи полностью и 
целиком одобряет решение 
июяьского пленума ЦК об 
исключенаа перерожденца 
Енукидзе из партии и счи 
тает, что каждый комму 
иист, где бы ои ни работал, 
какой бы пост мй‘ занимал, 
должзн оберегать честь и 
звание члена большавист 
скои партни, быть бдитель 
яым яе на словах, а на де 
ле, вгроявзять большеви
стскую непримиримость ко 
всему тему, что враждебао

делу пролетарской револю 
цаи, делу коммукистиче 
ской партяи, делу нартии 
Ленина— Сталина.

Пленум Областного ко
митета партии обязывает 
партийную организацию ер 
гаяизовать уб >рку, обмо
лот и заготовни с.-х. про
дуктов по-настоящему, по- 
большевистски, мобилизо
вать езои силы, рабочие н 
колхозные массы на прео 
деление трудностей в пред 
стоящую уборочную и за 
готовятельнун кампании, 
ва борьбу с кулацко-рва- 
ческима настроениями, ва 
искоренение из практики 
работы самотека, ва досроч 
жое выполнение гесударст 
веняых обязательств ж аж 
дам СОВХОЗОМ, ВОЛХОВОМ, 
организациями и единолнч 
никами, за большевистские 
колхозы, за зажиточную 
культурную колховаую
ЖИ8НБ.

К  О Т Ч Е Т У  Д Е П У Г О В  ГО РС О ВЕТ А

Готов для отчета

В 1934 году ра|очие-нз- 
баратели эаергоцеха Хром 
пикового взвода выбрали
меня депутатом городского 
совета. Работал я не плохо, 
иоручеаную работу выпол
нял. В перевыборную кам- 
ааиию 1935 года я отчитал 
ся о своей работе и меня 
оставили депутатом.

Я  являюсь чяеном фи
нансовой секции и вея моя 
р а б т  заключается, глав
ным образом, в мтбкяиза- 
цч& средств. Активное, уча 
стэе принимал в реализа
ции займа второй пятилет
ка (выпуск третьего года). 
Проводил подпаску среди

перед избирателями
рабочих цеха. На заем у 
нас педписаяись все до од 
ного рабочего. Были в це
хе три упорных неаодпае- 
чяка. Прншлезь долго убеж 
дать их, зачем рабочему ну 
жеи заем и, в конце кон
цов, еня убедипшеь я код- 
писались. Также нровел 
подянску среди домохо
зяек. Подписалась 17 чело 
век на сумму 170 рублей. 
Много других заданий
горсовета я выполнил по 
финансовой части.

сделал переучет скота по 
Советской улице, провел 
выборы контрольных по
стов в цехе и т. д.

Все эте я делал по зада
нию уполномоченного гор 
еовета тов. Неволина.

Вообще, я готов отчи
таться перед моими изби
рателями о проделанной ра 
боте за'полгода.

Как лучший депутат гор 
совета, я выдвинут времен
но на етветственный пост 
уполномоченного городско-

Нз, как депутат горсеве- го совета по Хромпику, 
та, я работал не. только в Депутат горсовета,
финансовой*секции. В ню- рабочий знергоцеха
не месяце, например, я Хромпика Сташ.

Три пятидневки в лагере
ло добатьая павной цен—к жеавой дневчвй р»бота вовхеж 
GCIHH д»ть Кшн!й арии хо но»ть отдехнуть в хорошо водгв

Рдбтя нолчдежь patoaa е 
бвхьязи жегачиея вдет в лв 
гезь 0:еагз»хнна, знан что ни 
том лоногуг е д т  нзриы на 
ГТО, ВО, ГТЭ, втучат ниа- 
вать, шузвт вегиско! двгана 
даче я организовзнтоетя. Мо
лодежь, праходя в <агарь, пред* 
яздает в нш бедьшае треб*

екяе мероприятия по круг 
лосут-иному вультурно-бы 
товому обслужзванвю кол 
хозников на приемочных 
пунктах.

Пленум Обкома обязияа 
ет руководителей органов’ 
здравоохранеяяя,народного 
образования, кооперации 
так построить свою работу, 
чтобы в уборочную и загс 
товитвльные вам лавки бы 
ло о б е с п е ч е н о  
образцовое обслуживание 
колхозных масс, обратив 
особое вняманяе на органа 
з&цию и оборудование дет 
ясель и детлаощадок з каж 
дом колхозе.

Пленум «поучает Оргбю
ро ЦК ВЛКСМ и 01л О НО 

колхозных машин премналь |оргаяиеовать по промеру

ванзя—д»ть заангх не аваа- 
цию разработать практиче | цвовяе* работа, етредкавоку де

ду, вазнкв овганвз щвв оборсн 
ной рабугы, дать возможность 
еввершать нрыжк! с парашю 
том я т. д. Зачастую без ноне 
щ« вбщ*вгвеявостя р.*.йена вы 
ваутря ь̂герв требовввхх мо
лодежи удовлетворить не те- 
ж«м м пдохо будет, ecu мы яе

роже яодгеговдеяюе авцедне- 
ввв «з явжв! рабочей к кед- 
ховно! иолодежх.

В дагера дорог каждый чае, 
тем бохае с этой очередью. По 
этому мм не межем дозустагь 
ротдовать врем? на неаредвв 
дечзме мереарияти, юторые 
обгоняются вдохай юдготов
кой s щгер» самого райсове
та. Сзйчае. когда до?ога ж 
учтен» каждая мнвута, юмва 
де ванне лагеря вынуждено га 
и? етоушьея из дагеод для 
ярвебрвтеввя нродуки» м по 
вопросам озедеяенвл лагеря, тег 
14 как в рабе»нет* евдат де-

?уме*м вынслэнть з?ко «ноге сгаичаое колачеегм работам 
требхаяня мододеж», яе «у-, кор, юпевее п^езеедиеяем, ко 
веем сдать лагерь негтем sssi терыо могли бяэайятьсяетвмде 
вв-уз гекатедьноК о 1$ рев ной ра дем. Еак нравмю, лагерь деджев 
боты и жявверадоетвего отды- j ухояать в цветах, во этой'рос 
is. G т й  очередью рабетм'- кою и лагерь ещ*- не имеет.
еще быьше,так ва* чредвычзй 
ао бэдьше! црецент нрашед- 
шнх в лагерь совершенно я« 
проводим знмаей учебы ва 
ВУП‘ах. А отсюда ж главная 
•адача—работать в зягере еще 
вакряжеявей.чеи с первой оч* 
роаьв, яагеняя ояущеякое зя- 
■*1, т, *. во чте бы те ня ста

»Кад?ы решают все*! Ло
зунг мудреге вождя камей пар 
тмя тов. Стадия» деажея к в 
ваше! работе быть ведущим. 
Взимание кадрам, которые мы 
готевим ддя обероны дюбнмей 
редана. Больше заботы о ко- 
мавдвре н его сень*. Обесне- 
чвть юнандвру нееяе вавря-

тевиться к еазятвю сдедующеге 
дня, 1т#бы он не бегед, яе 
Изид ручку с чззаядаии. Hie 

я помощь советах кэмо- 
мыьеквх и др. орг&низандй 
лагерю ддеыьяо сеаьевзо 
отражается на качестве обркбэт 
■s беЗцее, не *и -тр.т на то, что 
бэдьшсяств) районных орга*и 
взцнй (да иоз!» !#иеем райке 
ма кэмсокеда, который ни разу 
в лагере не был—это называет 
ся сердце Осеавявхяиа) зааюто 
ведос атпвх в лагере. Чтобы до 
бнтьсч сёрьелых результатов 
в б>рьбе за качестве кадров 
ддя обороты нашей родин, 
яужче рекгтедьае яарестроать 
руководите» и помощь ддя ла
геря, решвтвдьяо стхазатьея ет 
метода к ара дао гз ру ководетва, ме 
тзда гасгрелеретв! рувоведя- 
щах рдбзтяяков, а больше и 
глубже зискать в каждый аз 
аров, в каждую медочь, чтобы 
на осаоае поддаявего звания де 
ла добиться серьезэыд кодожя- 
теивых результатов.

Кзяксар лагеря

К. Фйяяйнй.

\
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25-го «юля мартен 1'ру4за 
вода два 600 «левов.

26-го 1явя мартен дав бв 
лее 600 влаеок, тогда вак мар 
т ы  другая заводов дают в» 
бола 550 алвво*.

Эга кбеда ноллвктзва работ 
н ш  Трзбааведа должна быть 
аакреодаяа.

ХРОМПИК НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
ПРОГРАММУ "

Преязввдетввая программа
8а 5-ю вямдвевьу *юмя ав 
Хрсыавкоюку заводу вниолве 
на ва 86,6 вроц. Нродолжа 
ют безобразно втетадать: сер 
внетвй яатр (38,3 пьоп.) н 
аавед № 1 ватровыб xpoHuis 
(82,5 лр«ц.), жал«*ый *ром 
Hit; (41,2 вроц.).

Тел*ко заввд № 2 работает 
■«плохо. Ом вкполнвл ярома 
хедетвеьвую программу на 
111,7 пром.

Использовать правильно
Для р а б о т ы  на Груб 

строй враславн свсцпереселен 
иы, ксторыо ноправальне вс
ВОЛАЗуЮТСЯ.

При емипеселве вмсвтся не 
уставная бв-иекохсзяЦствлавая 
артель, вмвкщия прм себе 41 
лошадь. Из холвчестаа этих 
лежадей работает талько поло 
внва ва «троаталмтм, а *то 
рая полов* на воровезвт груз, 
кому уггдао, только не Труб 
ьтрсю.

Dpi артсля есть мастер 
сяая, каюркалом ее свабжает
Трубатро», а работы выполем 
ю т  евять-таки ве для Труб 
«троя.

Орям»р: в ма*тер«о* мзго
товляюг фннмую етружду, во 
теруде едьют СУМС'у, стол», 
тьбуреткн, тспорвщ», лапав 
■ т. д. (сдажт Сверд«вабвСыту) 
и Труборсю таете* 13 дсем 
наготовленной вредуадвв 25-30 
прон.

За последве» время сольхеа 
артель ведет работы во своему 
хоаайотву. Работа на стромт«ль 
хтво является для ■и,как под 
еобная. Кузнецов.

Т Ё Л Е Г Р  A M  <У1 Ы

Областной с‘езд  колхозников 
закончил работы

25 МЮНЯ Вечерей еблаСТИоЯ j оОМОЛЬСЫ-Й ергьвизьцид. 
с‘евд колхознвмов-ударвв- Ооларефсовет премировал

"  20 лу  ч ш е х  колхояникьв ха 
тьми-лаб^рмтораями. Облву 
премировал лучшего ин
спектора по качеству Бар 
днмсксй МТС—Дявлятшв- 
на, ряд колхозов района и

Г Письма в редакцию-

Не проработали речь т. Сталина
Н а Старо трубном зав о 

де не tee рабочие охвачены 
проработней речи жое. С та  
ляна.

Рабочие (отдела техничес
кого контроля) неоднократ
но приходили в зевком к т . т .  
Лсбастееу и Кулькову, проси 
ли оказать помощь профоргу 
в проработке речи вождя, но 
получали один ответ : .М ы  не 
возражаем — прорабатывай
т е “ , но помощи никакой не 
оказалиТ И  так , работники 
О Т К , в количестве 20 чело
век, не проработали речь 
тов. Сталина. А  поговорить 
т у т  есть в чем. Например, 
на сортировке калиброванных 
труб  рабочее место не со
ответствует своему назначе
нию. Кебылины для расстил 
ки тр у  б- совершенно расшата 
лись, кажоую смену прихо
дится прокладывать кирпи
чи. В  цехе нет пола к сорта 
ровщики поднимают пыль но 
гами.

Просили аоминист рацию
вместо деревянных, разбитых 
кебылин положить рельсы 
и настлать пол, С этой прссь 
бой уже надоели всем, начи
ная с начальника ОТК т .  
УН ЕСН ХИ ВА  и кончая ди 
ректором тов. Л ЕБ ЕД Е 
ВЫМ, на последний заверил и 
ничего существенного не еде 
лал.

Техническому директору 
тов. Е В Д О К И М О В У  с этим  
рабочим местом сортировщи
ки уже надоели и он дал 
распоряжение администрации 
цеха настелить пол, Админи 
страция не замедлила о твя 
заться о т  „ надоедливых“ сор 
тировщькое и бросила две 
кровельных доски, которые 
сейчас л е ж а т  и мешают ра
ботать. лнает об этом тех  
ник безопасности РУКА ВИ Щ  
НИКОВ, но и сн, кроме пу
стых обещаний, ничего не де 
лает.

Емельянов.

Крупу

Освоили выработку 
пластинок

ков закончил работы. В 
конце утреннего заседания 
с большой речью выступил 
Т, К  абаков. Заместитель
председателя Облисполко
ма т. Иконников делал док
лад о работе мандатной во 
мвссиь, огласил постанов
ление Облисполкома о на 
греждевии 2655 ударников 
значками сталинского пою 

.да, о передаче красного 
иереходящего знамени Обл
исполкома Осввской ком

Вардкмсвую МТС. Затем 
с’еад принял обращение 
в колхозникам, колхозни
цам области, □осле кратко 
го заключительного слова 
т. Головина с‘езд бил зак
рыт. .

Бирдтасс.

Для механическое формов 
ки динаервого кирпича,- н уж 
ны пластинки для форм. Пла 
стинки импортировались из- 
за границы и прессы часто 
стояли из-за нехватки пла 
стинок. Разговоры об освое
ния и выработке пластинок 
для форм на заводе были дав 
но, но освоить выработку 
пластинок до сих пор не мог 
ли. Начальник механического 
цеха Динзавода тов. Н У Ж 
НЫЙ, молодой советский ан 
женер, взял на себя инициа
тиву освоить пластинки.

Отдел снабжения завода 
не мог достать т .  Нужному

желто-красной соли, марган 
цевый калий и других, необхо
димых для опыта, материа
лов. Инженер Н УЖ Н Ы Й  на 
этом не остановился. Он за 
менял хими- калий наиболее 
простыми материалами—
уголь, рог, кость и т .  д. Им 
было сделано три  пробы. 
Третья проба дала хорошие 
результаты. По сделанной 
механической пробе пластин 
ки нисколько не уступают  
импортным. Сейчас завод мв 
ж е т  приступить к выработ
ке пластинок.

Сыромятников.

с нагрузкой
При вельхозкоыбвнате 

Хромпика продавец ларьки 
№  3 Ииконов отпускает круч 
пу с нагрузкой — если бе 
рете 1 клг. крупы, то мам 
дают 500 грамм скотского 
затхлого мяса.

Начинов.

Сводка
выполнения производственнег 
арограш ы  заводами района

за 25 июня 1935 года, 
М Е Т А Л Л

(В  т.нвах)

Ревда:

Мартен
Прокат

Ча

< 
*• 3М 3«в 2в  *

а3

В р€М08*е
121,8 45 з т

ТрубзавоД:

Мартен 65,4 65 99,34
Ха одам* 12,84 24,76 19*,81
Горяча* 20 9,71 48, 55*

Билимбай:
Доиаа в® работам
1*Г»« 20 33,4 191
Кврияч S.0 8,9 111,£
Лктьв — 0,791 —

М е Д ь
Д е г т я  р н а:
Медн.
Сив.

438
830

459
898

10*
10*

В желдеатиб* 89 человек. {Cpeu&a*. едоро- 
1 Ы «, жизнерадостные фввку ,* ьтуравьв. Звмой 
их голоса аавелвяль клуо металлургов, зам 
шла теоретическая педготевза к звмвей снар- 
такваде. Весь коллеьтив был уверен в победе. 

И , действительно, физкультурники Трубвавод* 
завала второе меети ва райовно* зимней опар 
тахваде, оезбевво выделялась Катя Тадалаева, 

занявшая Ьо место.
Веси». На площадке запестрели разводзет- 

вые игйкж. Замеьвлв лкжв фут. с л, волейбол 
в хегжря атлетаж?, Упорвья тревир^жа уже «а 
ла евьн результаты. Комсомолец Коля Рябков 
доствгвуд и бегах скорость 1 2 , 8  (на 1 ( 0  мет
ров). Сьорывнва и Тададаева, лу ша« вгрокж 
по вслевоолу, овежетбоду, в ае о тстю т ее Дру 
гвм ввдам саорт

Высший хулиган ГребенщиВов ее отстает 
от Рябаова во скорости в Сеге.'Лучший арыьун 
коллзжтвьа Ездожвмов (сын ввжевера) дсстаг 
полтора метра в в.ысоту.

Все атв отличника фвзжудьтуры зкресла в 
твчевве одвого года. PvBho год тому назад фаз 
ау-ьтурный желльжтвв Трубззвзда сеотоял в* 
13 ««ловеж. Их викто не об .дивя л, не учвл, у 
них в« было места для тревиревви в вбрра. 
Весь инвентарь физкультурников суяоял  на 3-Х 
илр домавых лы г. Таким эаатвл кодлесТив 
ааструктср фвзвультуры Володя Дунаев.

Водода аыергвчмо взяася за дело. На пер- 
в*« » ь  безедо ж 13 врвоеедввилось ещэ 9. 
С зтвм ядром в -’ 2  чедьвскв качалась работа 
lie иодготввже к Сдаче норм СТО. Занятия 
проходили автввво в хорощо, Оео&евво оп. еоб- 
отвивзло ужреолению роста коллектива умелее, 
внимательнее отношение вветруктора s каждо 
му члену жвллекгввв.

Володя в наст каждого ве только как хоро
шего в плохого физкультурника, он вНает -вх, 
как орсазвсдстьеавввог, как тсварвшей в бы
ту. Его ровное, товзршшесксе, одаввзсвсе отис- 
шовие ко всему воллективу соьяло всех тле- 
вьв его. Ликвидировало -евлокв,' завис- ’ •

Его умелый подход ж каждому, правильное 
повямавве звачаввя физкультуры, как средст
ва лерзвоопвтания человека, дало возмсжвость 
из бывшего хулигана, пьявацы Алевсаидра Си 
навоза сделать здоровзго физвультурнижа.

Л учш ий из л у ч ш и х
Под слвян?(М  Дуввев» и всею воллежтввз, 

бывший' неряшливый Шура втал образцам акку
ратности. Пьяикз, хулвгаиозво забыты. Неда
ром степ, Ш уры, пом. иачальвнжа мкртенвьехого 
цеха тов, Симанов, вриходал благодарить вол- 
лежтвв за аеревооввтайне сива. Вот поэтому 
коллектив етент горой за своего вветруктора 
в уважает ere.

Неыеиъшвм авторитетом пользуется Водрд* 
ородн оргаввзованвых^ руководимых им 6  дет 
сквх футбольных жемаид.

ДссгЕжеввя коллектива но малы, во оив 
могли бы быть болыцо. Коллектив имеет недо
статочно саортиввентаря. Бет ецортобуви, ве 
тватаег форм. Помещеаве для, сОор* фазкуль- 
TypliBiof, в о о л » долгих вресьо, дашь 
во нзетоянвю нового еезретагя парткома той. 
ХГихалерь, выделено но оОоруЦовахвое, грячвое. 
Шесть месяцев коллектив ждет обещаявый тур 
нв>, < тоутсте в* ь второго тормоза г сдачу в» 
ГТО втер й степени. Her келеа, т, -.и.цяв, лод 
ки в пр.

Затком, в обязанность которгго ьходвт вабо 
та о разя атв и ф- я культуры, ничем ко вомога 
от. Тов. Лобастое в мае Ме«*ц~ выделил ты 
сячу рублей для цриобротеьвл оаоатобува и 
ва второй же день деньги был в | табравы обрат 
но.

Директор Лебедев до енх пор не повял вка
чеввя физкультуры-. До сих аЩ  •читав, фаз 
культуру закятвём для бездельников.

Молодому, растущему коллективу должна
быть оказава и< мещъ. ОбщесзвивЬеОТи Груба»
вода'должна вн е  мате льаеа втнофитьол в треОм 
ванили коллектива..Необход! и-: возаоотитьс* о 
его руководителе то». Душась.*, создать усло
вен для ег работы.

„В  но «пита вид огромикх масс фвзвультурив 
ков исключительвую роль играет акв.ружтор, 
дрепгдавьтель фавкувьтуры. От nffp за»*овг 
успешное рай решение задач физ^ТЛЬТДрвого 
движенкя. О а должен быть ИддиоПе^Нк* дФя 
ивтатгл«н в оопналвстическом дрва мнялво- 
нов фазкульту разков*’. Поите му партии в вч&чч 
тельство в реш-нии от 8-го марты-4935 гида «в

Редактор ОСИПОВ
И З В Е Щ Е Н И Е

28-го июня, в 7 часов вечера, в райкоме ВКП {6 ) состо 
ится общегородское собрание пропагандистов всей сети 
партпроса с вопросом: „Решение Ц К  ВКП (б ) о пропаганди
стской работе л ближайшее время'.

Явка пропагандиста и и руководителям кружков и 
школ сети партпроса обязательна.

Завкулъщпроп Р К  ВК 'П (б ) ВЮИЛШ.

К сведению всех членов я . . . . .
Ра ! ко и вартиа предлагает всем ч«*ещм & «авдздатт пар 

тая, не яроевтдшзм ирсрервд, нимадмжмявятиа в райк«м 
са всеиа личными декумекткия.

Райном.

06‘ я в л е н и е
Хрсязанозскал шя#ла Ф ЗУ  i p взводит нхбвр утащихеа 

до sseuscibBiiCTjiM: вавараиики, ф во р м » , вдесарл, рем«й
теры.

ГЬжм мява««|8 е к#вщ«(лараи ш ная ФЗУ, Dpi ив- 
етуйлввая тр«6зюхся двкуманты: сараек» 0  сорртоеаьаи 
нитр»ческая выим«ь я вавяорт, справка о ссцарс-мсхожде- 
япа.

Учащееся сбесв*Ч81ают?я сткпевдЕйй от 53 д* 106 P J6  
л*й в месяц, обдц«жр?в«* * в-.'стельиез врщиа)и«жяошю.

Дн^ешя цнзпы ФЗУ

УТЕРЯННЫЕ ДОНУМЕНТЫ

ставили вопрос и ьроеерае вьструвт 
культуры. Эта проверка должва вр х 
у частей всей * (. щ> с т>■ • в *‘0<т в.

фвв- 
вть ери 
; iu » a .

Уподвом. Сяерлобллита Да А — 282 Пгрвоур «аъс .к я я  . ян . . кзд. i« * .  «Под

] Утерян ясеввый 
• билет союз»; хниахов, евравк» о 
;с< ц.одожеьвя ив имя Балыбер 
|д»ва A. ih-  Химзавод,Первомай 
окий Досеаск, J*  8.

Утеря и ярсфбвдот союза свет 
мета.- листов, удвриый бзлот на 
вмя Мовеева И . B i— Дегтярка, ба 
рак he 1, в и. №  I I .

бнлИч ароф| Утерян всентын/билет на имя 
Шведова Д. 1\.—Пивзавод, барак 
! *  9, кв. 13.

Утерян s-оф 'вдет за 
10-J1160 союза! строктзхей иг 

м м  Мнзуяа П. П. -Трубстрвй, д. 
Ав 3 j*. - ый, Дом. 16.

анмсеве* 'Лез о.кез t* <461 1 з* j л ж 3«U0

I

310131027600




