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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Выотуиленид товарищ» Стали

на—в Оеоеде о металлургами в 
■овце прошлого r w ,  во время 
встреча о участниками первомай 
ского парада в и», выпуске -*а - 
демнжов Краевой Армян в Крем
левском дворце— ввязаны между 
собой железным едвнотвои. Это 
исключительные выотуалевві! Из 
них бьет тнтаничеекая евла но
вого общественного строя, швро 
ко в глубоко утверждающемся 
в жвзни, и отруетсч весназаняая 
лвричеоная мягжесть и любовь ж 
человвжу — творцу социализма. 
Человек—это звучит гордо толь
ко в Советском Союзе! И водлвв 
выа вождь челѳвечеетаа с норой 
силей вапомвшает о людях.

Развитее жапиталнзма шло пра 
твв людей, развитие аоцнализма 
■дет для людей. Капитализм же
стов, социализм гуманитарен в 
настоящем емысле этого слова. 
„Гуманизм" женвталязма — ато 
холодный жаажток буржуа после 
знобкою дня явкой эжоало&та 
цвв к  повнраиия человечеовего 
достоинства. Гуманизм содвадив 
ма -ос лнве, согревающее жвзиь. 
Только теперь, вега» неверечт- 
вымн усилиями, жестокой борь 
бой с вравыми сзпортувгэтами, 
со вогмя врагамв вартик созда 
■а гнгантожая к  крѳакая иатерв- 
альвая 6г*а ооцвалвзма, оовст- 
оввй гумааизм вачинает овять 
веема цветами радуга.

Капиталявм ломает а унвчто- 
жает людей. Сердце бярйія тре
бует челзввчеокой крови в чудо 
ввщвых размерах. Бойва, бевра- 
ботвца. ивщет», гоаод, првотату 
дня, отчаяние десятков миллио
нов—вот звережже преступления 
этого провлятого строя. Чем 
больше напмя, чем больше тех- 
ни ія  в вагвтаднотнчооквж стра- 
рат, тем больше герн они пореж 
дают.

При соцнадиавв чем больше 
іеінижж, чем больше машнв, тек 
выше педвжмаето* человев, тем 
больше раде с я ,  яржоетр, веселья 
и очастья. Наш гуианжвм заж
дется ва нвп»кодв*им»м гранят- 
■ом фувдаменте бурво растущих 
производительных свл.

В речв в Кремле всаом дворце 
4 мая—одной из замечательней
ших речей в мнровей всторвн— 
товарищ С гали і нарясовад эта
пы вашеге развития, говервз о 
«тех жертвах, на которые страна 
делжва была пойти, чтобы соз
дать фуадамевт оецкалвзма. Пар 
тия во главе трудящихся прев
ратила отатадую, оредвѳзекевую 
етраву в первоклассную миро
вую державу. И яѳт теп«рь над 
огромной махиной новой техни
ка, вевых промышленных гиган 
то і, «влхоаов ■ оовхааов начи
нают подниматься люди. Вырео- 
ло ужа целее поколение прекра- 
овых работая коя социалвотиче- 
екой страиы. Но этого мал*. На 
ша техника ужа ваходнтся на 
таком ураане, чте, если бы она 
обслуживалась дсстаточаым 
колнчеотвом квалвфі дарован
ных в а дров, о*а могла б:̂ і дать 
куда бедьше того, что ми полу
чаем теперь. Кадры теперь ре 
шяют вое. П пятому ввіиавво я 
вабота о л* дях,. выращивание в 
воспитанна жадров для иромыш- 
левввоти, селі.екого хозяйства, 
траяонерта н армян уоловне на 
шего дальнейшего ра вятня. Эго 
желевный еакон. Вов каж тева 
рвгц Сталан поставил вопрос.

Капитализм воопнтыаал лю- 
де ікарлавев, е вовеечнымя ха

рактерный, с грошовыми пвропев 
тя вам в. Социализм воспитывает 
героев, людей о  д р о т о и в с т і о м , 
емелых, отважных, стойках, вер
ных овсему отечеству, с широ
кой исторической перспѳжтивой. 
В нашей огране уже гырооле 
много таких людей, поколение, 
воспитанное Сталиным Иевавче- 
ра Сгалин броенл людям вайей 
страны пламенные к  нахватыва
ющие слова:

Тольво те кадры хороши, жо 
горые нѳ болтая труднветей, жо- 
горые не прячутся от трудно
стей, а,'наоборіт—идут иаветре 
чу трудностям для того, чтобы 
нреодеяеть и двквндиревать нх.

У  иве уже не мало тавнх лю
дей. 2 мая товарищ Сталин под
нимал бокал за ыногвх ив яих.

— За вдоровье бойцов! За зд^ 
ровье мужественных н отважных! 
За здоровье бойцов ввех родов 

; сружияі За наших храбрецов-лет 
чвков! Эго— вердые соколы іа  

I шей армии. За врасасфютцев о 
ваших иодлодов.-ях работа со 
пряжена о огромными ааасяостя 
us, 8а наших пехотнвцзв: они 
ча«то иаввнетны, во о»я всегда 
закрсигяэдт пебаду. З і  ваших 
■■■алераетев. За кашах артал 
лерветов. За ваших олавныв в 
мужественных тавкнетов. За 
всех большеввжев; партийных и 
непартийных.

Все они львы, вскормленные

грудью социалиотичеовей рево 
люции, большевиамем. Бельша 
внзм— руиеводитель иашегв ва 
рода, который уничтожил овои 
эксплоататорсвие жлассы. Наш ва 
ред впитывает в себя культуру 
большевизма, его традиави, его 
методы ж идев.И  чтеуднввтель 
■ого, чте у  нас мнеге большевв 
жов партийных и неиартийных, 
преданных своей стране всей 
отрастью своей крвви ж готовых 
пожертвовать радж еа могуще 
ства в счастья воем и самым доро 
гнм — живнью.

Но наша отрава огромна. Ве 
хогяйотве колоссально. Задачи 
гравдиозвы. Нужно выращивать 
несравненно больше культурных, 
отважных и преданных людей. 
Стране нужны жадры, жадры в 
ешз раз жадры.

Сталии 4 мая бросил велижжй 
лозунг—жадры решают все. Этот 
лозунг знаменует ообою начало 
новых отношений между людь 
мн. Речь Сталвнв облетит* вою 
страну, вав новый бодри* веот 
ник. Она заглянет в каждое пред 
приятие и колхоз, в каждый р о  
род и село. Она пролежит се 
бе стезю в созвавае и к сердцу 
сотов миллионвв ве всем мвре. 
Она поднвмает дух бодрости, ра 
дооти, веры в сван онлы у каш 
дого чеотного человека. И легв 
ожы кадров еоцналввма будут 
быетре расти. „ПРАВДА"

Речь тов. Сталина, праве 
іесевіая н» выпусвй авадв 
ыивов Краевой армвв, про 
взвела сильнее ввечвтле 
вие на рабачнх энергоцеха 
Хромоввового завода.

При проработве речи орѳ 
ди рабочні смены ХаЙбули 
на выступало больше поло 
вины прввутствушщіх. В 
оживленной беседе, под 
внечатленвем прорі батыва 
еной р*чи вождя партии, 
незаметно прошло 3 часа.

Сменный мастер jo b  Д р е  
вин в выступлении отметил, 
что администрация цеха 
плохо ваботитоя о кадрах, 
при эгон привел характерный 
пример, что рабечий т. Торе 
хин окончил говтехэввамен 
на „хорошо", был дебросо 
вестным работником, но so 
лучаемаа нм зарплата не 
соответствовала его ввали 
фнкации. Администрация 
вместо деговореииости с 
ним по этому вопросу, от 
пустила его с произвол 
ства. А рібзіввв б и і цавныі.

Со стороны адиввистрацви 
вабл сдаете я и невнимание 
врооту мелодых специали 
стов в смысле совдавва 
им иеебходвмых уолев вй в 
биту и на производств*— не

заботятся о их квартирах, 
надо даю! вяструвтаававрабвте.

Кроме тоге тов. Древии 
указал на то, чтэ в цехе 
нет шкафов для хранения 
сиоцодежды и рабочие ви  
вужденн домой уход и »  в 
спецовке, чте в воряе про 
тиворечнт внедрению в мае 
он культурных навыков.

Тав. Бубнов указал ва тс, 
что рувеведители цеха но 
доучитывают ценных ра
ботников. Много имеется в 
цехе хороших ударников, 
но они забыты администра 
цней.

Прочитав речь тов. От* 
лава, произнесенную им на 
выіуске академике в Крас 
ной армии, мы, рабочие емс 
ны онергоцеха тов. Хайбу 
лииа, приветствуем укава 
ния вождя рабочего клвс 
08, редкого Сталина, о внж 
мательнем, чутком отноше 
нин и вуждам и занросам 
трудящихся.

Со своей стороны, мм обе 
щаем еще крепче драться 
аа овладение техникой, ва 
внедрение культуры в цс 
ху и быту, досрочно закон 
чить сдачу гсстѳхакзансна 
и продолжи» глубокое 
научение техники.

РОСТУ КАДРОВ ЧЕТКУЮ ПРОГРАММУ

ПОМОГИТЕ МНЕ ВЫЖАТЬ ИЗ 
ТЕХНИКИ ВСЕ, ЧТО МОЖНО

Речь т. Сталина, нашего любимого вождя, влила 
мне новую струю бодрости и открывает мне новую фа 
яу радостной ЖН8ІВ, технического, образовательного 
роста ва заводе. Речь тов. Сталина винуждает меня 
ивделатьвя на страницах газеты о ноей работ* и о 
мовх нуждах. На етаро-трубнем заводе я работаю о 
1911 года. Вспомнить о моей прошлой жизни это зна 
чвт пошевелить сердце, которое иереаило нного горь 
кого. Достаточно (будет сказать, что, когда я бил маль 
цем, я ходил ио*миру, а сейчас я сменный мастер мар 
теиа. Теперь я воммунист с 1928 года. Мой практиче
ский опыт в мартеновсаом деле дал нне воаножаость 
обучить много людей. У каж у только на двоих стале
варов—Дунаева Мвхаила и Петра Пвменова. Они сей 
час лучшие уд&риивн нашего мартена.

Коммуннвт должен занять авангардную роль на 
производстве. Суднте оамв, я д*с*тки раз был преми
ровав (два пальто, ботинки, костюм). За мои техниче
ские показатели в течение 4-х месяцев я получил де 
нежную ирени» около 900 рублей. За отличную рабо
ту на прорыве на лесозаготовках а получил брюки и 
о рез сукна на кестюн и прекраснейшую продукте- 
ву» посылку. Эго мне прислал Билвмбаевский тре- 
уголышк. Эго меаду прочим, а главное я хочу ска
зать о моей нужде, которую я тернлю очень долго. Я 
уже сказал, что я практик, а в теории хромав крвпк.ь 
Я десятки раз обрящалвя в партийный комитет за помо
щью повысить мо» общее-сбразоваіне. В парткоме гово 
ряди—ладно, прикрепим. Ж ду нѳсяц-два, год, но ив 
зав не помогают. Тов. Сталиі говорит в своей речи 
о том, чго кадры сейчас решацт вое, в этом теперь 
главное, в он тэнячу раз прав. Мне надо выжимать 
вв тв інакя все больше и больше, но я малограмотный, 
а практику с теорией надо сочетать.

Поймите жз это, парткомовцм!
Сменный мастер мартена старо»трубного аівода

М ш и в  Ал-др.

8-го мая, как только по
лучены были нсстнне гаае 
ты с речью тов. Сталина 
иа выпуске академиков &ра 
свой армви, в вечерних сме 
нах Трубзавсда состоялись 
летучие собранна рабочих.

Речь веждя была встре
чена с большим под'емом, 
о ней рабочие отзыіаютсі тав:

„Наш дорогой любимый 
тов. Сталив говорил о близ 
ком каждому человеческо
му ссрдцу—о людях, о вви 
нательном, чутком, ваботли' 
вон отношении н человеку, 
к  работнику .малому" и 
„большому*, выращиванию 
кадров, которые решают все. 
Тов. Сталин вннк во все 
детали бытовой жиани. Слов 
во он с нанн живот и» за
воде, в цехе, квартире. 
—Нет слов, говорили в про 

ватном и волочильном це
хах старого трубного заво?

да, что речь твв. Стаяиса 
принесет вашей социали
стической родине ценней' 
ший вклад. Тот, который 
сегодня технически втстал, 
в самсе ближайшее время 
должен доби»ся тоге, что
бы попасть в передовые, 
технически грамотные, нва 
лифицнрованннѳ рабочие. 
Кадры надо окруж и» бола 
шевиетокой внимательно
стью, аабетіивоспюі ибо мы 
понимаем всю ценное» ло 
зунга тов. Сталина — „кад
ры решают все*. В етом те* 
перь главное.

В решениях рабочие но* 
требовали от треугольника 
и дирекции эавода разра
ботай четкой воккретиой 
программы дальнейшего ре 
ста иадров, их восиитания 
и выдвижения способных 
людей иа более выоовив 
производственные іѳстм.

У нас имеются люди,
которых надо выращивать 

На отаротрубном ваведе, огорчению, похвалить не мо
гу. Живу я в тесней квар
тире. Неодноиратно обра
щался, чтобы мне д а л и

работаю яятый гед. Сейчас 
моя квалификація — под
ручный на канаве. Т о в .
Сталин говорит, что нуж
но выращивать л » д е й, квартиру, но никто и вии
у ч и »  нх. У вас имеются 
такие люди. Меня очень 
хорошо учит старший под
ручный Лыоов Михаил Ан
дреевич, он всегда зубри? 
о том, чтобы канава была 
чистая. Вовловал нас в тех
ническую учебу, я техми
нимум сдад на „хорошо". 
Честно ккажу, что работа» 
добросовсстяе,

А как нас ноещряют? 
Виикаят лн в наши иуа.'
дм, в б и  т? К  ведииому'2 страницеj

мання не обратил. По мое
му, это не таная вабота о 
о живом человеке; о кото
рой говорит каш тов. Ста
ЛИН.

Колодиін Ciprtl М., 

2-я Краоиеариейі 

сваи, дом М  4$.

(Продолжение отклике» на



Отклики на речь т. Сталина
Заводской гудок. 10 ча- 

00В вечера. Комнату отды
хе мартена Трубзавода за
полнила смена мастера Ко
тельникова. Никогда смена 
так во время не приходи
ла на собрание как в этот 
вечер. Абсолютнейшая ти 
швва. Напряженнее внима 
вне. Каждый сидящий жад
но левит слова тов. Стали
на в ere речя на выпуске 
академиков Крайней армии

Когда секретарь партко
ма тов. Михалев упоминает 
слова тов. Сталина, что ма 
изжили уже в основном не 
риод голода в области тех 
ники,—эти слова прииима 
ются с торжеством. А когда 
упоминалось о том, что из 
техники нужно выжимать 
вве, некоторые чувствовали 
себя неловко. Виодне пе- 
нятноі ибо пни осознавали 
своз техническое отстава
ние. В том месте, где вождь 
партии указывает на необ 
ходимость проявить самое 
заботливое отношение в на
шим работникам к «малыу» 
и «большим», о выращива
нии кадров, о поощре
нии и выдвижения их, ког
да они показывают первые 
уепехи—мартеновцы се в§ей 
внимательностью вслушиза 
ются в эти слова.

7Л КОИ РЕЧИ ЕІЦЕ  
НЕ С Д Ы Х А Л

Начальник цеха, большой 
практик мартеновского де
ла, Михаил Ефиме вин Гали
леев, в свеем выступлении 
сказал так: <38 летя читаю 
газеты, различную литера 
туру, но подобной речи я 
еще не слыхал*. У  Талалае 
га появляется на глазах 
слезинки, он расчувотвовал 
ся, но не растерялся и за
явил, что вся речь наше 
го любимого тов. Сталина на
сыщена большой любовью 
в людям нашей еоцѵалисти 
ческой родины. Нам на эти 
отцовские речя надо отве
тить еще высшими техииче 
скімж показателями.

БОЛЬШЕ 4 7 1  КОСТИ
Ш улин, рабочий мартена, го 
воріт: „ В речи г. Сталина чу
вствуется бесспорная спра
ведливое». Прав наш Ста

лин, когда  он гоборит, что 
у нас еще мал§ заботя іея 
о живых людях. Окажупре 
еебя, Работаю яа заводе с 
1912 года, но нужной чут- 
костя я еще не вижу. Хотя 
бы ввяхь отдельный пример 
—отведение о«яокосов. От 
велн мне его плохой, и при 
тем за 16 километров от ва 
вода. Овольво времени я 
должен потратить? “ .

НУЖ НО УЧИТЬСЯ
Симанов отмечает, что кан

дидат партии Гребенща- 
ков плохо учится, в нему 
был прикреплен наженѳр 
Лощяя, хотели Гребеящяко 
ва учить, но он не хочет.

СДАМ І Т Э
НА „ОТЛИЧНО"

Смагина М атрена, старшая 
генераторшнца, говорит, что 
нужно радоваться речи 
тов. Сталина, ои всех нас 
учит кав нужно ценить лю 
дей. О себе скажу, что я 
работаю честно, не приму 
смену до тех вор, пова ее 
не осмотрю, ибо от хоро
шего газа з а в и с и т  
четкая р а б о т а  печи. 
В последнее время начали 
о нас заботиться, но ещв 
не в таках размерах, как 
учат тов. ©талин. Мнз кое 
в чем дирекция завода по 
могла—остеклила овна, да 
ла несколько стульев. Но 
ведь не только етим исчер 
пывается забота ©людях.А 
отвечать ма призыв тов. 
Сталина буду сдачей тех 
экзамена на „отлично".

Соловьев. —Нельзя скры
вать, что у вас имеет мео 
то вместо заботливого и 
внимательного отношения 
к  нуждам рабочих чаетень 
ко болтовня. Ждву я в ба 
раке № 1. ©эою комнату 
я оштукатурил, побелил, а 
крыша течет, ка ки е  решета.

Ы

„ С О В Е Т Ш Й  СОЮЗ ВОЗГЛАВИЛ Д В ш ііЬНИЕ в п о л ь з у  
ОРГАНИЗОВАННОГО М ИРА,„“

Вчера министр иностран 
ных дел Румынии Титулес 
ку выехал ив Парижа в 
Бухарест. Перед от'ездом 
он сделал ворреспондеату 
ТАСС следующее «аявле 
нне:

„Подписание еоветсво- 
французского договора яв 
ляется событием такой ва 
жшзетн для дела организа 
цяа мира, что сейчас нель 
«я предвидеть все его по 
следетвня.

Две великие страны, на 
ходящиеся на двух прети 
воположаых концах Евро 
пы, протягивают друг дру 
гу  руки и провозглашают 
свое стреиление в миру,

призывая всех ваинтересо 
ванных ирисоеднниіьея к 
ивм. Пусть их призыв бу 
дет услышан, и тогда для 
Евр#пы откроется еще яе 
бывалая ара спокойвтвия н 
процветания.

„Примеру Франции и Со 
ветскэге Союза последуют, 
если не все страны Евро 
пы, то, по крайней мер®, 
значительное их большим 
ство. Если бы ответствен 
ные государственные люди 
поняли своі долг и не тра 
тнли даром временя, Взро 
па а короткая срок была 
бы покрыта серией регн 
ональныі с о г л а ш е н и й ,  
включающихся одно в другое.

„Если бы практически ор 
гавиаованная взаимопомощь 
сделалась всеобщим прави 
лом, то мы были бы вора 
ве надеяться, что можно 
было бы избежать войны.

„Советский Союз еще рав 
возглавил движение в поль 
зу организованного мира. 
Советский Союз может гор 
днться своим комиссаром 
по иностранным делам Лит 
вяновым я  своим полномоч 
ннм представителем в Па 
рижѳ Потемвинмм, тогда 
как Франция может гер 
дитьея Лавалем. Чго каса 
етея меня, друга веех тро 
их, то я просто счастлив4' •

А Н Ш О І Е Т Ш Я  ИСТЕРИКА в г е р м а н с к о й  п е ч а т и
Вся германская печать 

продолжает комментиро
вать советеко-французиий 
договор, причем тон статей 
становится все бэлее нер
возным и резким, по еущч- 
отву все етатьа сводятся 
к утверждениям, что дого
вор якобы направлен про
тив Германии и что он «ко 
бы представляет с о б о й  
„окончательную ликвида
цию Лиги наций“.

Большинство высказыва
ний по поводу договора но 
ент резво антисоветский

характер, повторяя старые 
клеветнические утвержде 
ния о „красном империа
лизме" и т. п. Близкая к 
Гериягу „Нщиэнаяь Цей- 
тунг“ озаглавливает свою 
передовую „Дьявольский 
договор".

Особую нервозность вы
зывает здесь отношение 
Англин к  советско-фран
цузскому договору и в ча- 
стноота известное заявле
ние С&ймона па поводу 
локарнских обязательств 
Англии. „Фзлькяшер /5еэ-

бахтер* в чрезвычайно рев
ком тоне вмотулает про
тив заявления Саймона и 
утверждает, что на основе 
локарнских гарантий Анг
лия якобм должна, в ел у- 
чае любого французского 
выступлення против Гер
мании, оказать номощь по
следней. „Крейццейтунг" 
надеется, что в Лондоне 
„наконец воймут опаенѳоть 
дальнейшего развития, ибо 
только Англия может пре
дотвратить яолное заверше 
ние окружения Германии*.

Руководители парткомов Ревды и Динаса 
в стороне от унебы райпартактива

Решеаие смены было ко 
роткое, но деловое, Тов. 
Сталин подошел близко к 
сердцу рабочего класса. 
Нам нужно отозваться по
вышением технического зна 
ния на „отлично*. Смена 
просила треугольник цеха 
продумать план о выдвяже 
иии способных людей па 
более высокие пости, ока 
заиня помощи, поощрения 
лучших,

Каждый стремился прочитать спорее 
снова любимого вожди

Уралмаш . Утром, задол 
го до открытия газет
ных киоеков, около них 
выстроились о ч е р е д и .  
Накануне по радио ста 
ло известно, что в сегод 
няшних номерах будет 
опубликована последняя 
речь тѳв. Сталина. Каж 
дый етремился прочи
тать скорее слова люби
мого вождя.

В обеденный перерыв 
во всех цехах выделен
ные парткомом товари
щи читали вслух рабо 
чим речь вождя. В ожи 
вденвых беседах рабо
чие с оеобым удовлет
ворением подчеркивали

небывалую заботливость, 
внимание товарища Ста 
лина о живом человеке, 
а также необыкнновѳнно 
возросшее значение вое 
питания, выращивания 
кадров. Приводили фак 
ты невнимательного от 
ношения к ценным ра 
ботникам. В цехе метал
лических конструкций 
рабочий Каторгин вто
рой месяц лежал в боль
нице, парторг даже не 
знал, где он, несмотря 
на то, что Каторгин со 
чувствующий. Рабочие 
говорили о необходимо
сти усилить внимание 
к старым кадровым ра
бочим завода.

В целях повышения 
вдейно-пелнтнческого уро 
вая райпартактива, раіко 
мом BSfl(5) специально ус 
тановлены два дня в ме 
еяц (14, 27) для проведе 
ния теоретических лекций.

В течение 1935 года про 
веден© 6 лекцвй по еле 
дующнм темам: 1) Партия 
в революцию 1905-7 г, г. 
2 Социальная врірвда ф шаз 
ма. 3) О троцкиетско вино 
вьевскей оппозиции и ее 
яодонках. 4) Соотношение 
классовых сил СССР и но 
вая эпоха советской демо 
кратии. 5) Партия в борь 
бе $а Октябрь, Борьба с 
мевьшевакамн и эсерами. 
Борьба против штрейкйре 
херства Каменева и Зиновь 
ева. 6 ) П а р т и я  в период 
диктатуры пролетариата 
(октябрь 1917 — и ю н ь  
1918 г.). Упрочнение про 
летарской диктатуры и раз 
гром правых иязорт/ягсгев, 
Борьба Ленина-Сталина за пе 
редышку (Брестский мир). 
Разгром троцкисте* и „Де 
вых“ коммунистов.

Посещаемость лезций со 
стерены актива юреднемвы 
ражается в 250 300 человек.

Н ) нельзя обойти тех 
фактов, что иарткомы не 
нридали важного значе
ния теоретичісіям лекцн 
ям н не обеспечивают яв 
ку коммунистов. Например, 
актив рездннекой лартор 
ганизации ва последних 
двух лекциям совсем не 
присутствовал, от Динаса 
такж* присутствует от 
3 до 5 человек. Кжсэмзль 
е«4й актив совершенно по 
чти но присутствует на лев

цнях, а райком комсомола 
никаких мер ие принимает 
Сам секретарь РК ВЛКСМ 
т. Хлыстиков ни на одной 
лекции не бал.

По решению бюро Обко
ма ВКП(б) для нашего рай 
она прикреплен профессор 
тов. Аетавов для чтения 
лекций по истерии нартии. 
В еастоящѳв время тов. 
Аз таков прочел уже две 
лекция в отзывы актива 
об этих ловцних не пло 
хне.

На ряду с чтением лев 
ций по истории партия рай 
вом ВіШ(б) организовал се 
минер .руководящих. работ
ников района по изучению 
истории партии, количе
ственный состав семинара 
39 чел. Актив обязан пол
ностью гтроелушать устаяов 
ленвый Обкомом ВКП(б) 
щнкл лекций но истории 
ВКП(б).

Первый оемннар был про 
веден 27-го апреля *Я года 
тов. Аставовмм. В >т невото 
р«е итоги этого семинара. 
Нрисутетвовало 26 человев, 
большинство из них тему 
проработали, явились с кон 
саектами и отвечали на воп 
росы правильно. _

Но вот тт. Хлыстиков, Бот 
вннев, Парваев, Сапегин, 
ПІафиро, Рооман, Карякяи, 
Воронцов, Аликин, Углов, 
Озипов не явилась на се
минар, по каким причинам 
неизвестно. Тов. Ботвннов
говорит, что его райком 
песлал в Свердлевск, ои
был там, пегому и не мог . . . _____ _________
явиться. Тов. Хлыстивоі нне радно-левций 
страдаеткурортнжм настрое 
анем, что он своро поедет

на курорт. Тов, Аливян се 
общает(не дожидаясь вапро 
са), что он бил в команди- 
ровке. А почему не яввлись 
другие? Парткомы должны 
выяеннть.

Райпартвабянет овашвает 
помощь райпартавтиву со» 
ветами, книгой по прорабо
танным темам, по всторин 
партии, т. е. до чтения лек
ции делается вветавка ре
комендательной литерату
ры, после лекции товары 
щи и р іходят в парткабинет 
и получают необходимую 
литературу. Акиуратно по
сещают тт. Аннсимов, Глуш 
ков, Пряхнв, Понвин, Май 
аура и др.

Кроме того установлены 
дни консультации по исто* 
рии партии и выделены бю 
ро РК ВКП(б) специально 
консультанты.

Что сейчас требуется? Во- 
п е р в ы х ,  парткомам уде
лять большее внимание в 
проводимым левциям в обес 
почивать аккуратную явву 
автвва (парторгов, провагаи 
дястов и т. д). Райкому 
комсомола привлечь весь 
актив к  слушанию лекций.

Во вторе х, учащиеся на 
семанаре райпартавтнва 
должны аккуратно являть 
ся на занятия, глубово про 
рабатывать заданные темы.

И, и третьих, партийным 
комитетам оказывать свете- 
матвчесвую яемощь акти
в у -

Кроме всего активу нуж
но посещать также олуша

ИІЦфМ.



Хромпик и Новотрубный — передовые
коллективы района

Подписка на заем в
районе

ГІо данным на 9 мая о ходе подписки на заем вто 
рой пятилетки ( в ы п у с к  третьего года) в 
районе распространено займа на 2.142.205 

ублей. Впереди попрежднему идут предприя 
•гия и заводы, входящие в Первоуральский гор 
^овет, на которых подписка выразилась в сум- 
ле 1380000 руб. Трубстрой подписался на 536130 
руб., Хромпик на 225245 рублей.

Ревда, Дегтярка, Билимбай и СУМС (особенно 
последний) за этот день по-старому ке смогли 
догнать, далеко ушедшие вперед, коллективы ра
бочих города Первоуральска. Несколько вперед 
выдвинулись рабочие Ревдинского завода, кото
рые за 8 мая разместили займа еще на 300000 
руб. с лишним. Основной причиной такого от
ставания служит недостаточно развернутая по
становка организационной и массово-разъясни
тельной работы.

ПО ПОДПИСКЕ НА ЗАЙМ БУДЕМ 
В ПЕРВЫХ РЯДАХ

Прежде чем говорить о 
ааАме, я аикак ве могу не 
коснуться о работе нашего 
мартена, ибо тут есть опре 
деленная связь. В чем эта 
связь выражав еоя?

Наши мартеновцы с гор
достью прочли в нейтраль
ней прессе, что наш Перво 
уральский мартен в рядах 
гигантов мартенов заянмает 
в-е место. Уверен, что вы

Равнение 
на передовых

Всего по Трубстроевсвой 
площадке охвачено подпи
ской на заем 5350 человек 
на сумму 649. 635 рублей, 
или 70 проц. к  фонду зар
плате.

Среди иеорганизоваяного 
населения распространено 
на 8350 рублей. Піохо идет 
реализация займа в дорож
ном строительстве и в сан- 
техстрое, где в  фонду зар
платы в 12875 рублей рас
пространено только иа 5705 
рублей.

Теплостроі также плетет 
ея в хвосте, рабочих име
ется Юб, а охвачено под
пиской только 67 человек.

Впереди по подниске на 
заем идет 3  й стройучасток, 
который охватил подянской 
іа  100 проц. в полтора дня 
ва сумму 74.730 рублей. 
1-й участок  тоже закончил 
подписку на сумму 14.800 
рублей.

Наши мартеновцы нынче еще пойдем в гору, а идти 
сработали лучше, чем ког- в гору есть с кем, у  нас 
да либо. За камззнвю мм имеются молодой сталевар 
уже сделали 470 плавок,! Дунаев М ихаил , нодающиЁ
чего не было яа б лет. В 
апреле мы с каждого квад
ратного метра пода сняли 
всреднем 4,62 тоаны, в ет 
дельные же сутки достига 
ли 5 5 тонны е квадратно
го метра. Расход условного 
тенлива на одяу теину со- 
етавляет 270 илг., фактк- 
ческн же мм затратили 226 
клг. За один толь го апрель 
М60ЯЦ мы сэкономили 90 
тонн тонлввз, а за 4 меся
ца 357 тонн. Перевода на 
язык денег—вто около 9 ты 
сяч рублей.

Все »т® мы достигли при 
активном соревновании во 
всесоюзном конкурсе метал 
лургов.

Сейчас ударники марте
новцы повтавили перед со
бой задачу довести до 600 
нлавок за вампанню. Этого рублей, 
мы безусловно достигнем 
а& счет снижения планового 
простоя и продления кам
пании печи (от ремонта до 
ремонта).

Комбинат Трубстроя сеет 
позорными темпами

Трубстреевскяй сельхоі 
комбинат приступил в  об 
работке вемедьннх участ 
ков с 13-го аиреля. Неемо 
тря на то, что сельхозком 
бинат имеет не плохие тех 
ническне силы, т. е. 6 тра 
кторов (2 „коммунара- , з.ин 
тера“ и 1 „фордзон"), плюс 
кочіая сила, но на 9-е мая 
еще не окончен н сев зѳр 
новых. Это в то время, ко 
гда нодшефиын Трубстрою 
колхоз им. Блюхера, не инея 
ни одного трактора, закон 
чил зерновые 5-го мая.

Это обстоятельство никак 
не поминается руно водите 
лями еельхозкомбината и 
ОРС'а Трубетрея. Колхоз 
ники Витимского колхоза, 
во главе с председателем 
Южаковым, показали как

вужз® бороться за сжатые 
срокн еева, за высокий 
урожай.

На сельховкембинате име 
ю"ся ударении. Ззено паха 
рей — Б о р о д и н ,  Федо 
ренко и Булатов с пор 
вого дня ваполияют нор 
мы от ЮО до 180 нроц. 
яри хорошем качестве ра 
бот. Основная причина за 
держки сева это слабая 
раскачка, иѳподхватмва 
вне примера передовых. 
Лучшие ударииви и руно 
водство еельхозкомбината 
упущенные дни в севе долж 
иы иаверзтать с таким 
расчетом, чтобы сев всех 
культур закончить к 20-му 
мая при хорошем качество 
полевых работ.

Чисто».

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ КРАСНОЙ ДОСКИ 
ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ ПО ВЕСЕННЕМУ СЕ8У

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВНП(б)
ОТ 8 го МАЯ 19 35  Г О Д А

НОВОТРУБНЫЙ
ЗАКОНЧИЛ
ПОДПИСКУ

Подписка на заем за 
кончена.

Охвачено займом 1538 
человек, сумма подгше

большие надежды, у нас 
есть сталевар Блинов Федор, 
опытнейший мартеновец, ов 
за сохранение печи полу-
адл премию « оло  2 сот к и  214.340 рублей к  ме

болыпе.°Ывелч оята° му Ф ° " У  заРпла 
ный заработок каждого ив ты 81 проп., к  трехне 
этих двух в апреле состав дельному — 108 цроц., к
лял больше 500 рубл. общему числу работаю

Следовательно, работали щих охвачено 97 проц.
Пред. ФЗК 
Бердников.

преданно, будем работать 
еще с большей энергич
ностью и преданностью. Та 
ким образом я уверен и 
прививаю всех своих удар 
ников мартеновского цеха 
завоевать на заводе пѳрвеи 
ство в деде размещения 
займа. Искренне, от всей 
душн подписываюсь на 
1000 р. при окладе в 800

Начальник мартенов 
ского цеха Трубва- 

вода Таш ш  М. Е.

1. Д м  ш ироком  оовещевия 
ревультатов « т а т с к о г о  пехеда 
*а выеекнй урож»» я повава луч 
ш п  передовых волнввов, уча 
етвующвх в этом исходе, предлс 
жшть редажциім „Уральский  
рабочий*, „Колхозный путь* 
осгавнвовать областную краовуи 
д о к у  для коліовов, показавших 
лучшие образцы в проведении 
весеииерв еева.

2. Д ял  занесения волховев ва 
краевую досву установить оле 
дующие условия:

а) Вынвхнени» с л а н а  сева 
ве культурам колхозом в уста 
новлеввыВ срок.

б; Строгое еоблюдваие всех 
ираввл арретехнвки, еева, сев 
о т о о р т х р о в а  ва  ы к  ж протрав 
ленными семенами, овоевремвн • 
нал а глубокая вопашва, тща 
тельная обрабетва вочвы, свое 
временная ваделка семян, вы 
волнение установленного дал 
ю л х о іа  плана рядового сева, 
полное ноновьвевание рядовых 
•еалок.

в) Выполнение плана сева на 
основ* болыпевиотокой мобнли 
авцнк маоо н широкое равверты 
вавве е«цваянетнчес50Г0 овревно 
ванна я ударничества ва выпол

ненне конкретных обязательоів 
сталинского похода ва выоовяй 
урожай, органивааия иелитаѵео 
ков, культурное рабеты в вол 
хоаах.

3 Колхозы дал ванеоевва на 
облаотвум краевую дооку пред 
етавляюто* ра івом ам к аартии, 
райисполкомами. При аредетввле 
инн Волхова должен быть облва 
тельно приложен а в* проверив в 
првемкн качества оева.

ПЛАН СЕВА  
ВЫПОЛНЕН
Волхов нм. Будоиного при 

повседневной практической 
помощи района и шефа— 
Трубстроя закончил сев вор 
новых культур ярового ао- 
сева 8 мая с.-г. План выпол 
иен на 100 нроц. кічезтво 
удовлетворительно.

Приступили в подготов
ке и посеву ввощаых куль
т у р -

Парторг Еромик 
Предводхоіа Хірии

КУЛЬТУРНАЯ РАБОТА В Н0ЛХ03Е -  ОТСТАЛЫЙ УЧАСТОК

Рабочие Хромпика заканчивают 
подписку на заем

Hi заводе Хромпика к общему числу рабочих 
охвачено подпиской 87 проц., в общему фонду зар
платы веего завода 82 проц.

Закончил подписву клуб— к общему фонду ва 
работной платы Юз проц.

Идет впереди: Ф ІУ —к общему числу рабочих Юз 
сроц., к  фонду зарплаты 98 прощ.

Коммунальный— к общему числу рабочих 90 проц, 
к фовду зарплаты 95 проц.

ОРС — в общему числу рабочих 92 проц., к 
фонду зарплаты 93 проц.

Завоё № 2 — к фонду зарплаты 63 проц.
Отстают: завод Ms 7 -->* общему числу рабочих 

76 проц., к  общему фовду варплатм 62 проц.
Сернистый натр—я чяслу рабочих 75 нроц., к 

фонду зарплаты 61 проц.
іірід. комиссии по госкрвдиті—Пшіѳк-

любая нвба колхоаанка нлн 
единоличника гараадо луч
ше этого „ культурного оча 
га“ деревин.

В самом клубе ничего в условии деревня—магази 
говорящего о культуре нот. на—и то нет. Приходится 
Имеются 2 скамейки, разло итти за каждым пустяком 
мап ая сценка — и больше в Крмлосовзкий магазівза

Культурно • просветитель
ная работа—это самый от
сталый участок в колхозе 
яНовая жизнь“ (деревни Че 
ремша, Крылосовский сель 
совет). Одного из проводни
ков культуры в жизнь — 
комсомола—здесь но имеет
ся. По словам колхозников, 
ва все время в момента ор
ганизации колхоза здеоь не 
был ни один человек из 
районных организаций. А 
если н были, то ограничн* 
вались посещением колхоза.

Так, например, во время 
II Всесоюзного с'езда кол
хозников - ударников зюда 
приезжал тев. Слезив для

vnsszsssrsz ?•*»»■ «»«•»»>1 йщѴй"“ <Л”  ««■ » таіже I  едаіолвчаи-1
ки в свободное время от

-об удовдетвореннн культур 
ных потребностей колхоз- 
ннков н единоличников. 

Даже самого необходимого

ничего. Вполне понятно, что I 8 километров. Писали об 
никто в такой „клуб* яе этом много заявлений, гово 
дойдет. рили увтио тт. Саврулнну

Имеется также помеще- н Ганцеву, но ничего но 
вне под нзбу-читальию но поногло. Просьба до опх 
оно не используется по наз пор пе удовлетворена.
иачению,

Б л а г о д а р я  отсутствию
Безобравнй здесь очень 

много, но нет надобности

проработки устава (а она,

к у л ь т  ѵ в в ы "  очагов где бы Р*м*авывать обо всех. Ввод
можно бмж> повеселиться ив Довтиочао вышеуказан-
п^итать газет^ и книги ных «обы узнатьдействительное положение

щей.
Помощь зтому колхозу

т. е. проработка, была очень паботм „ “ чем Нй в. „ Маютс* “ У * ваі главным образом ор 
н л о іа н .  о чем можно с ѵ -  Р*00™  иич*м нв «ниивются. г а н и да ц и о н а м . В  ц в р в у Ю

Очередь здесь нужно орга- 
я н з о в а т ь  ком оомольсну ю 
грунпу, которая могла бы 
быть проводником культур

илохая, о чем можно су 
дить хотя-бы яо тому фак
ту, что большинство колхоз 
ников почти не знакомя с 
уставом)'тов. Слезин ничем 
не заинтересовался. Куль
турная работе, какой была, 
такой и осталась.

Возьмем Черемшинввий

Все это видят председа
тель Крылосовоиего оельсо 
вета тов. Гвнщев и вред, 
колхоза „Новая жизнь* т. j
Саврулин, но почему то они них мероприятий в жигнь
предпочитают об это! ото-

S0HC работы отмалчиваться, 
ии много говорят о посев

в л у  б(бмвшая’ часовенка) ной, о зажиточной явивня 
сравнить ото помещение ни евонх колхозников* но ни 
с чем невозможно, так как слова пе молвят •  клубе,

Хромпиковому взводу, как 
шефу этого кодхозь, нужно 
по-серьезному в в я г ь с я за 
шефство уворядочеиня ра 
боты культурного порядка,

В. Н и м и » .



В а ж н е й ш и е  д и р е к т и в ы  п а р т и и  и 
правительства п о д  у г р о з о й  н е в ы п о л н е н и я

Но Динасовому взводу цены но пиломатериалам 
в 1936 году намечено кагщ ■ яа 20,4 проц, по круглому 
таловложений 11,5 мил. руб., і лесу на 11,6 проц., по пес
в том числе ииключитель 
ио на строительство и мои 
та» 10,8 мил. руб.

В 1934 году на стройке 
отпущенные средства госу 
дарством были „освоены" 
именно в том отрицатель 
ном смысле, котормй при 
дал этому понятию т. Моло 
тов в, своем докладе по вой 
росу об отмене хлебных 
карточек. Достаточно ска 
зать, что план по строитель 
ству и монтажу стройка 
выполнила на 83 . проц., а 
себестоимость получилась 
на 34,S проц. выше плано 
вой.

Какие же уроки следует 
иівлечь ив прошлогодних 
результатов в свете основ 
яых задач, которые вар
твя и жравительство ста 
вят перед строителями в 
1935 году н которые врат 
ко сформулированы в пере 
довой статье № 5 журяа 
ла „Большевик*—„Со всей 
остротой встает сейчас про 
блема дешввого и быстрого 
строительства. Ликвидация 
беснроектного а бессметно 
гѳ строительства, ©ниже 
иие стоимости втроитель 
етва, борьба с рвачеством 
и раадутыми сметами—вот 
в чем сейчас главный залог 
успешного выполнения стро 
ительного плана?*.

Уроки эти следующие. В
1934 г. на стройке в нача 
ле года велось отроитель 
с т в в олектрестанцик на 
£00 клв., не включенной в 
технический проект и j i b  
смету вавода. Сам по себе 
факт беспреектхого и бее 
сметного строительства j t  
нял бесцельно у государ 
ства свыше 200 тыс. руб. 
Такого р о д а  тенденции 
сильны и в 1916 г о д у й  
только требоыание промбан 
ка, подкрепленное таким 
острым орудием как прек 
ращение финансирования, 
привело к  очищению та 
тульного списка 1935 г. 
от об'евтов, не включенных 
в генемету. К  сожвлению, 
на этом вельвя успевай 
ваться и вужен повседиев 
ный контроль обществен 
ности, т. в. рецидивы вез 
можиы.

Стоимость строительства 
на Динваводе в 1934 году 
исключительно высока я 
на 34,5 проц. превышает 
плановую. В ревультате 
получается, что запиталь 
яых работ сделацо за год 
на 7641 тыс. руб., из вовх 
2 мил. руб* израсходованы 
в порядке „освоения11.

Таквм^ образои стройке, 
чтобы соблюсти директиву
1935 г., нуж ю  веять очень 
высокий баріер. Для втего 
нужно иересмо греть в с е  
хозяйство стройав: снизить 
расходы ва аппарат и 
всякого рода накладные и 
косвенные, удешевить ме-

' стиые стройматериалы соб 
етвенных подсобвях пред
приятий, т. к. в 1934 г. 
они были дороже плановой

к у  аа 47,1 проц. и т. д 
Вести борьбу за качество 
строительства, из депусаая 
переделок. Уаорядочить 
учет стройматериалов и 
ірвверять расходование .их, 
тем более, что в 1934 году 
учет отпуска материалов 
подрядным организациям 
отсутствовал и подрядчи
ки брали материалов столь 
ко, сколько хотели.

Дело дошло даже до то* 
го, что когда встал вопрос 
а расчетах с Топлострэем 
в конце года, то расчеты 
были произведены прибли
зительно, т. К. ТОЧИМ® доку 
мзаты отсутствовали. И, 
наконец, н уж ю  вести стро 
ительвтво по алану органа 
защин работ, который на 
стройке есть, на него ватра 
чены средства, а он валяет 
ся в архиве, с толстим ело 
ем пыли, накопившимся с 
момента его изготовив ния 
ио сей день.

В 1935 году заслуживает 
особого внимания вопрзс о 
работе подрядных органи
заций. Последим зараже
ны рваческими настроения 
МИ И ИСЯОЛЬБуЮГ вое воз
можности д ія  получения 
со строек сумм по праву 
нм не подлежащих. Строй 
ки, в том числе и Дэнза- 
вод, покладисты ва счет го 
сударства и щедро подан- 
еывают всякого рода акты 
на „дополнительше рабо 
ты", „подтеску кирпича", 
„водоотлив* и проч. Когда 
же баяз отказывает опла 
чивать та*иа счета, то отрои 
тели тратят очень много 
энергии, становясь на защ;і 
ту рвачей, тогда вав эта 
онергня с большой польззй 
могла быть затрачена ио 
назначению.

В нынешнем году изда
но ностановлеиие СЫК Со
юза о заключении подряд
ных договоров иа строитель 
ные работы. Однако тендѳн 
цкн рвачества у  подрядчи 
ков настолько сильны, что 
ври заключении договоров 
они продолжают извращать 
советский завон, а строите 
ли подписывают, но заду
мываясь такие договора. 
Банк не принимает их к 
финансированию и вот бо
лее месяца идет шумиха, 
мобилизуются обл а с т и ы е 
юрисконсульты подрядчи
ков и самой стройки на 
борьбу с банком и лвшь

. Письма в редакцию

J  ГРЯЗИ МЫ ПРИВЫКЛИ
медленно, скрепя сердце, 
яѳресоетавляются договора. 
Но у подрядчиков остает
ся еще возможность для 
всяких ухищрений, это — 
вздувани® смет и она, эта 
возможность, будет вне вся 
кого сомнения иопольвова 
на. Банк намечает сплош
ную проверку смет по под 
рядным работам, а рабочая 
общественность должиа ему 
помочь в этом.

Но рвачество и раздутые 
сметы удел не только по
дрядных организаций. Не 
благополучна с этим делом 
и на самой стройке. В 1934 
году диазавод вздувал про 
изводетвенныо с м е т ы  за 
счет динасового кирпича 
собственного производства. 
Цена иа этот кирпич уста
новлена 58 руб. за тонну, 
а в сметы включалась сто 
имость по 112 руб., т. е. 
вдвое дороже. При чем и 
отіуск динасового кирпи
ча с яавода проьзіодился 
по 112 руб., в том числе и 
заводский брак, стоимость 
коего ниже 58 руб. Резуль 
тати такового вздувания 
смет— сотни тысяч рублей 
л е г а л ь н о г о  удорожания 
строительства.

С 1 апреля нарком тяже 
лой промышленности тов, 
Орджоникидзе об'явил кон
курс строек. Стройки на
шего района должны взлю 
шться в конкурс, в т о м 
числе и Дзнвавод. Ѳднім 
из главных условий кон
курса является снижение 
стоимости строительства. 
У чет результатов конкурса 
будет производиться иоквар 
таяьнс. Поэтому необходим 
четко поставленный учет 
бухгалтерский и, особенно, 
плановый. Б е з  хорошего 
учета нельзя участвовать в 
конкурсе, т. в. не будет 
обоснованных показателей. 
В 1934 г. учет бухгалтер
ский на стройке был в бе 
зобразнѳм состоянии, апла 
новый учет не был органи 
вован, В нынешнем году, 
□ еле с м е н ы  бухгалтера, 
бухгалтерский учет посте
пенно налаживается. Но пла 
новый учет попрежнему не 
организован.

Партийная и профсоюз 
пая организации строитель 
ной площадки никак не бо 
рются за выполнение важ 
нейшнх директив прави
тельства и партии.

Воронцвз.

— Захожу на кухню сто 
ловой Трубзавода и вижу, 
как официантка вытирает 
старой кофтой тарелки, а 
ложки и вилки грязной

На мой вопрос „почему 
кофтой и грязными тряп* 
жами вытираете посуду?" 
получил такой ответ: „да 
это ничего, ведь кофта-то 
не так уж  грязная, мы при

а

вшкли к этому". Несколько 
раз говорили на собраниях, 
чтоб дали полотенца дли 
посуди, но администрация 
отвечает, что спец-полоте
нец у них для пооуди нет 
и купить негде... Вм види
те, что даже вывеску со 
стены с надписью „дежур
ный санитар* убрали.

А администрацию?
Жуков.

ТЮГЮКОВ—ХУЛИГАН И ПЬЯНИЦА
Заместитель председателя 

Витимского сельсовета Тю- 
тюков систематически зани
мается пьянкой. В ночь на 
18 апреля устроил пьянку 
совместно с Васильевым Г., 
судившимся за иабиеиие н&ц 
мена, Дылдиным В, н Ган
це в мм (продавец трубегро

евского ларька). Эта пья
ная компания, встретив на 
улице молодежь, избила Ог- 
лоблииа А. Я. Группа yate 
но одна pas взбивали моло 
дежь, идущую на работу. Так 
они избили Макарова Я. К.

Пора от этих хулиганов 
избавиться. 0ГЛ0ІЛК|

СЧИТАЮ НЕПРАВИЛЬНЫМ
С 1-го мая 1933 года я 

имею у себя в квартире 
радиоточву, которая рабо
тала до мая 1934 года. Або
нементную плату я вноси- 
яа аккуратно.

21 марта 1935 г. являет
ся ко мае монтер радиоуз
ла т. Носов В. и спрашивает: 
„У  вас радио есть?" „Точ
ка есть,—отвечаю, а радио 
ве работает год, пожалуй
ста проверьте*.

Носов заявил, что ои бес 
платно не проверяет и по
просил абонементную вниж 
ку.

Когда я подала книжку, 
он восмотрел и говорит:

|
I*
1

„на вас оейчас составлю.лв;, 
и передам в суд1'.

Принесли мне счет на 
удержанве из зарплаты 72 
рубля. В акте же сумма за 
абонементную плату обоз
начена 40 руб., остальные 
32 рубля неизвестно за что.

Я прешу расследовать 
это дело. Но может быть, 
чтобы радиоувел взыевнвал 
деньги, когда совершенна 
радио но работает.

Огнева Т. Ф .де

РАЗБОР ДЕЛА 
ЗАТЯГИВАЮТ

,Ч>. Щ

Сводка
выполнения производственной 
ір о гр а м м ы  заводами района

за 8 мая 1935 года ,

М  Е  Т А  Л  Л
(к  тоннах)

Равда
Иарма 
Ярокіт 
Трубзавод

■тнС

•і
9
ВЯ«о

Сясдса«1 вет

Мартен 65,4 67 102,45  
ХвіОДИЫв 12,8 12,64 98,76  
ГарачяІ 90 9 l ,S ‘i  102., 13

Билимбай:
Д>ява
Труё*
Кириіч

И з в е щ е н и е
14-гв мая, в 71/* часов вачѳра, в Хромоиковскем «лубе 

им. Ленива ооотонт-* очередиіл  лекиия для райпартак- 
тива на reus: .Партия в период граждя.всю* войны и 
воевяого коим уніеиа . ВзріЗа партвя о военной опоеаи- 
цвев, троцкизмом, іруппвй „деиоаратичеовою цевтр&двема** 
■ люкавнбурівавстеом**.

З і ». райиарткабвнетоѵ Ш а д р и н .

И з в е щ е н и е
14-re м ая ,  в 5 часов вечер*, в к зубе Хромпика 

отовтоя оеыпнар рай .артактцвя по истерии партви.
Зав. раСпартЕабвнвтом Шадрин.

ео-

Не работает
23,8 10,6
8,5 13,0 

М е д ь

128,6 
152,9

Д е г т я р н а :

Іедя. к*іч. 459 301 В7ш ч.
Сери. кмч. 815 578 

О гнеупоры
ТА

Д и н а с -

Добыто 
хваоцата 
форновка 
К» грузка 

гедваі

170,а 
180 181,8 
107,4 ЬО

101
46,6

9-го воября 1934 года* 
Мнхалвв И. О., житель 
д. Еоновалово, увев привад 
лежащие мне дрова, на что ' 
был составлен акт у  пол но 
моченным этой деревнк За 
польских и уполномочен- 
нмм 25-дворви Михалевым.

При составлении акта 
Мвхалев И. 0. ударил ме
ня полоном по спине.

Я кодала 13 ноября ва 
явление в общественный суд 
при Бвтвмсвом сольсове 
те, но до настоящего вре 
мени никак яе могу ^сж - 
даться, когда же будут рае 
бврать мое дело.

Сейчас судьей жена Мв 
халева И. 0. и дело это ва 
мазывают. Муж у  меня ин 
валид и мне очень плохо 
пришлось зиму бев дров.

Прошу соответствующие 
организации вмешатьея в 
это дело. Михалева.

У п. См^^вллит<ГІІ̂ ^--«3^?!*рвву^адГП(а!Г,тнаТ м дТ ^а!Гп^Т і^ІМ*а»мв*^ Д*шии«‘‘ Заказ И &І0 І ираж 4# 00

Зам. ред. ПЕНКИН 

Утерянные документы
Н охіщ ав воввныч билет, проф. 
билет ва h  45 яа имя Кошеля
ва А. В,—Труботро*, жлуб строи 
телей.

Утерян в4оаныв балет, коѵоо- 
ы о л ь с ів і бвлет иа вмя Махала* 
ва Л. М .— д. Крыхаоово, Перво
уральского райева.

Утеряв военный бвхет іа  ім я  
Басманова А. С.—г. Первеу рааьоі, 
ул. Повомврева.

Похищен аоенныВ бвлет, проф 
бвлет еа № 278900 ооюіа метал 
лиотоі, ооаавжа о ооцоодоженав 
ва вмя Рыбкина В. Г .—П«р»о 
уральсі, уж . ГІроЯйтаровая, Л: 58.


