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ммоддр и оріаыизатор пьянки 
}имин в роли уполномоченного 

по посевной
Ревдияский партийный 

f  імитет на период весак- 
• іх полевых работ комак- 
муровал в Мариинский сель 
,овет чдіна партии Зимине 
Н. Ы. д л я  организации нар 

^ийво ‘Массовой работы в 
лолхоае „Коммунар".

Зр ?»н, вместо рззвоюота 
т .9і у рно*массовой работы 

ѵ  хозе и оргяниващвй 
чвиков ва выполвебие 

и*ев«Д задачи—проведение 
.секнего сева в сжатые 

іэд, борьба за высокий 
ста анский урожай, орга- 
I 80В8Л В колхозе І80ДНѲ- 
іратв^ю коллективную иіян 
ву. 24—26 апреля ва кв*р 
тнр® колхозника Попова пи 
ровали вместе с председа 
телом колхова Ржаннн но
вым, 18—29-го апреля пья
ный, без ш а а в и, с двумя 
•оллитрами водки ходил 

, » ^лице Мариинсва.
вого и второго мая была 

орган.» зовааа пьянка в по
ле на ферме колхоза „Ком 
му вар”, где *• участвовали 
П 'р т о р г  Матвеев, пред. кол 
хоза Ржжнников и 12 бес- 
партвйвых колхозников. В 
групповой пьявке 1-го мая 
учинили драку. Креме это
го Звтдвв, на почв# пьянки, 
вавялся половой распущен 
НОСТЫ).

Председатель к о л х о з а  
Ржанников учился на кур
сах, вод хоэвую работу знает, 
все же работа в колхозе по 
ставлена плохо. Звенья ор
ганизованы неправильно, 
нет оі ределенакх заданий. 
Бряпдир Попов прлхреп 
лев к  одной ееялке , при
чем от основной массы вол 
хозников работает а  6-6 ви
дом. В результате Попов в 
бригаде не был с 1 по 6-е 
мая. Сам Ржанниксв бывает 
в бригаде раз или два в 
пятидневку, Ржавникев не 
следит за качеством работ,

вся р а б о т а  идет са
мотеком. Качество пахоты и 
бороньбы на поле (ферма) 
П лехое — с  огрехами, боль
шей раірмв между пахо
вой, б о р о н ь б о й 'й  севом.

На 6 f м а я  вспахано с 
зябыо (15 га)врего около 90 
га, а заборонено и поееяно 
только 49 га. Н$ ферму кор 
ма не подвезено. В резуль
тате скот полуголодный*, и с  
тсіцениый. Уборочвые ма* 
ш й н к  на ферме разбфсанв 
во полю, заржавлены. Мер в, 
устранению э т и х  безоб
разий п р а в л е н и е  кол
хоза, в яйце РжаийИЕОва, 
т  принимает. Ржанйвжов 
1-г* мая, по предложению 
уполномоченного Зимина, 
доставил волхс зевкам-6 лит 
ров вина; на колхозное день 
га а в эгей пьяаке и дра* 
ке сам принимал активное 
учаетие.

В резулітате т а к и х  
пьянств 'ослаблено руковод 
етво в колхоае, пала тру
довая двециаяина. До пьян
ки колхозники нормы выра 
ботки перевыполняли, а пос 
ле иьянки кроме Матвеева, 
парторга, не выполняет ни
кто. Деже ударники Разумов 
и Круглов вместо 0,75 га 
вспахали с 1 по б мая от 
0,45 до 0,66. Кукушкин Ст. 
пахал 0,42 га в день, б мая 
был на бороньбе и за 4 ча
са работы з&боровил только 
0,15 га, вместо 1,25 га.

Парторг Матвеев, видь та 
кое безобразие, не принял 
соответствующих м е р к  
устранению, хуже всего, сам 
принимает участие в пь яв
ке.

Такие безобразия в кол
хозе „Коммувар", нетерпимы. 
Виновввви организации 
коллективных в о п о е к в 
драв должны получить в 
з&ялугам.

Слези».

У)О ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА 
.  ВЕСЕННЕГО СЕВА*

Постановление Облисполкома 
и Обкома ВКП(б) от 9 -го  мая 

1935 года
В виду имеющихся фак

тов неудовлетворительного 
качества сева в ряде кол
хозов предложить Облзу 
т. Каменсвему организовать 
проверку качесгва сеіа в 
каждсм районе.

Для проверки качества 
сева привлечь агрономиче
ский персонал, снецеали 
етов сельскохозяйственных 
научных опытных учрежде 
ний, работников межрайов 
ных комиссий по ояределе 
ніш  урожайности, агротех
ников колховов, инздектс- 
ров по качеству, предст&зи 
телей соревнующихся рай
онов, колхозов.

Облву работу цо провер 
к» качества сева органвзо 
вать такам образом, что 
бы в процесс* хода еева 
нарушения агротехники се 
ва своевременно вскрылиеь 
в немедленно принимались 
меры к их устранению.

СВОДКА
о ходе сева 
по Перво

уральскому 
району на 10-Ѵ 

1S35 г.

СЕМ ИЛЕТИИ УДАРНИК 
" ,  КОЛХОЗА

— Бет у нас л у ш я й  удар 
а « « , — гевррвт вартврг ввлхѳ 
зв *в. Бу дев него к в . Е р е в ів  
ера встрече еемялетваге каіы 
ж . 11ms 8МГ0 велвдого колхоз 
язиа Колодкин Ноля, он із 
влетев в«ем | колхеіу. Воля ра 
б ш е і  B io p tS  гед a lo jx o je  бо 
ррвоввлоков, <нсни«таадс 
•в  яеуевнвелияет яорны выра 
(и ів в . В 193 і году за хоро 
шую работу Коію щ евврт 
і В  в я р ів  белья в * пвджакйі.

ГВ н к э іш в ев  ггдт тоже с§» 
шаи к 1-ну иал в р е в ію , яо 
В *  ІЫ Д »ІВ “ , —  Г в и р іт  »9Л*Д»Ё 
УД І9ВВВ.

Беля равше всех вріходат 
яа рябвту. На суіботияк 1-го

вая оя н р іш ел  в 4 чао» утра.
8  с те н н іі газете К  -лю отне 

т іл я ,  как лучвеге ударвиха.
Колодквв К?ІЯ собврвітся а 

аы ніш вю ю зииу s т ш у  у « т ь
ся.

А я*г.тіІяов грувяе,^укэво 
двтелгм колхма яужко вмаоа 
нять у ш а н в я  івв. Стазвяа *  
првявлять «самое авбмляво* 
отвДшевавк напям раёетнакав, 
к „яалыв* в „болявяв*, в ка 
aet бы е5ла«т* ов« ве рабеіа 
лв, выріщтлк зх забзтлів#, 
шмаган вв, аегда «вв нужда L  
ются в воддераае, асещрялг* т  
sx, когда ааа воказмааіаг вер 
вы* усяехі, іыдавгалв ах 
впер«д“ . (Сталав). Читав,

П«с«в ярввых

Келхозы
лн
ю
■сбЧ ■

а

**

:•
2
да

. в я  щ о о а. я 
Д а

Вудевввго 84 67 797
Hot. ж»»нь 86,7 68 6 79
Ле*. «уть 330 259,! 78,5
Блюхер» 217 169,9 78
Калинина 335 258,8 77
Ворешвлов» 99,! 76,6 77
Знака 83 63,8 77
Ноа.дѳіівавя 122 93 7 76,8
Кр,- луч. 203 156 76 8
Аваз»ард 
8-гв с‘ввда

313 239,2 76,4
67 39,4 69

Правда 320 218,2 68
Коммунар 119 70,6 59
Сталийа 191,5 <5 54
Искра 110,7 48 43
Ка». Нива 49 14 30

ИТОГО 2720 1935 71
С. х. номб.
Зав. Билем. 93 61,3 66
Б«лем. ЛИХ 280 160 57
Трубстроя 500 256 50
Дяіась 177 82 46
РяЗлеохова 100,5 41 3 40
ДвРтярча 125 45 36
Р»вд. аавад 467 166 4 35,0
Кувавсвнй 270 95,3 ЗГі
X,:OMSBKOB. 22S 66,7 | 9
СУМСа 832 203,5 24,4
Труб*ав<ід* 98

Л ю го  no
с.-хоавокб.: 1170 1177 37
Оргави. 959 244 25
Вдвнолвчв. 324 2? 8,6

Вступая в ответствен 
ную полосу сева индвввду 
алыих огородов, профсо 
ю»н должны знать да зубок 
готовность ш севу каждого 
рабочего в отдельности,

У  профсоюзной opramssa 
Ц0 ® должен быть четкий, 
яродуманаый клан работы 
вёриода подготовки а само 
го проведения сева кндиви 
дуальных.огородов. Между 
том проверка показывает, 
что некоторые фабзавкомы 
в стороне от этого большо 
го дела.

Д йя иллюстрацан вопе 
ративаого" плана действии 
яродемонстрируем завком 
втаро-трубаого ваведа. Пред 
седатель тов. Лобастое ни 
чего вразумительного не 
мог ответать о состоянии 
подготовки к ееву.

По сравнению с врогалцм 
годом желающих заняться 
ивдиввдуальным огеродни 
■еетвом значительно возро

Нет продуманного
плана

ело, вместо 500 прошлых 
ЗЯЯВ'К в завком поступило 
713 йп яво к .'

Как выясняется, до сего 
времени безл^шадвые не 
зкают, кто им яомш ет в севе. 
Б примеру, кочегар тгубо 
прокатного цеха Черных 
Ф. в прошлом году вмел 
огород в 0,10 га. Этой 
з е м л и  он лишался 
в свези с п о с т р о й к о й  
моста через Чусовую. Сей 
час 4®рннх отвели эе 
мельный уч&стев в другим 
месте. Он оркш ел в фабвав 
ком выяснить, кто ему нѳ 
может вспахать, во в вав*о 
ме ничего дельного ему не 
ответили.

Нет «сности также о се 
менном матеркале—картофе 
ле.

Таково истинное положе 
ние с подготовкой к  севу 
индивидуальных огородов.

И. Г,

К работам на огородах 
приступали

(По телефону с Хромпика)
На Хромнихе к работам Семенным картофелем

на индивидуёль вы х огоро
дах приступили. Д м  пемо 
ща рабочим в вепашзе оге

обеспечены все рабочие, ко 
торые хотят иметь огороды. 

Не всех отведенных уча-'
родов выделено з а в о д о- і стках ицетвекопка лэватвмі. 
управлением один трактор Для огораживания огоро- 
и 2 пары лошадей, которн-Ідов выэисан за о чет завода
ми вепахако на сегодвяш- 
а ни день 19 га. П а ш у т  
сначала отдаленные участки, 
пеяиыу и школьные' участ
ки. 1

лесоматериал. Загвражвва
нне идет слабо в силу того, 
что е рабочями мало" прове 
цено мѴссово» раз-ясянт#.зь

{ной работа. Т.

На речь тов. Сталина ответим агроучебой
Мы, молодежь Батимского 

сельсовета колхоза „Знамя” , 
обсудив речь нашего вели 
когб вожщя тов. Сталина , 
одебряем эти четкие, для 
всех ясвые слова, поднима 
ющие нвшу бодрость. По 
еле них мы не можем ос 
таться таз, как эго было 
до сих ' пор. Нам гужна 
культура, нужяы знания, 
нужны крепкие квалифа 
цированаые колховные ейд 
ры.

Мы организовали агрогру 
жок, гд«буден повышать свои 
знанія. Просим райзо ока 
вать нам в ітом помощь, 
высылать в установленные 
дни зе менег двух-трех раз 
в мееяц агронома для про 
ведения занятий  в агрокруж 
ке. У  нас есть также фнз 
культурней кружок, в ко 
лачестве 13 человек, кото

рый уже проводит работу 
Было 6 занятий. Обращаем 
ся к райсовету фввкульту 
рк о принятии шефства над 
нашим кружюм.

П р и  'заботливом or 
ношеаии к лучшш людям, 
как учат нас тов. О  а 
лан, вырастим в аолхизн й 
деревне новые культурнее 
кадры, что обеспечив даль 
нейшее органнаациовно-хв 
Лійственаве у s реале'-.и* 
колхоза и поможет •• іть 
нам счастливыми .теч 
выма людьми.

Арапов, Долгих , 
Гусельников, Смир 

нова, Южакол, Ш и  
ло», Чижов, Макар::*, 
Махнѵ>п*н, Ю ж, 7 
ва, Прибытков, Гу 
сельнико$,А. Чижов, 

Чижо9,

Все силы на то, чтобы вырастить кадры

За» раба* П о л я ж а и н и н

Долгими горячими .шло 
дисмеатами ариветствовал 
коллектив электроцеха Труб 
строя речь тов. Сталина.

— Правильно своевремен 
во пветавнл тов. Сталаа во 
арос о кадрах,—начал т*в. 
Краснев. У н а с большин
ство молодежь, только кок* 
чившая Ф 3 У. Учиться, 
учиться я учаться ют на 
ша задача.

— Учиться аадо, во это
го мало,—говорат токарь Ду 
наев. Мы плохо выдвигаем 
молодежь: Комсомолец Ва- 
л&болия—хороший работник, 
его т  ародвагают.

— Мы неаравально 
пользуем кадры, — гоі 
О'ррый маетер т о з. 
мвльцев. Слесарей "ст 
на работу электриков, 
вля у ребят охоту раго; 
Необходим® регулируй!- 
гкзяе ФЗУ подготовку 
требного количества л. 
каждой квалификация 

С о б р а н и е  заканчі 
нач. цеха тов. Тимчеи .
- Я  положу все силы * 

чтобы, осуществляя с , 
тов. Сталина, вылети 
ры, окружить их на я 
нодстве и в быту повс 
ым вяимааяем п эаб;

в с -



Мысли сталевара Дунаева
В св<>е гремя тэт Нек; асов, 

говора е страдавяйх народа я 
отстакзстя стрвны, в беззавет
ной в іро і отиогиліа к врвг^с  
су я торжеству наук?.' О? еще 
тогда пророчил:

Иных Врвмзн, НйЫХ КСрТНИ 
Вревнау я мча»
В случайной ш і і  берагав 
Моей рак* любвмвй: 
Освэбежданаый or екев 
Народ яеутолнный 
Созреет, густо засели 
Прибрежные пуетыви,
Наука воды углубят:
По гладкой их раяниве 
Суда-гягавт» побегут 
Несчетною толяш.
И сегодня, когда мы івтаев 

річь вожр яартйі тов. С та 
лина в Креилевсяоя дворйа ва 
выиуеке вягдеинхев Крене* 
армия, мы еще с?львез гщу* 
щаея яаету меняв теге торже
ства, • кетврон капа-те іеіьке 
осналвіс£ мечтать Нзкраіав. 
Івв. Сталвв сказал: .Да, ш а 
р и т , мы пошла уверзано в 
стремительно ив в у т в ивду- 
стрвалхеации, коллеинвизвщни 
вашей страаы в теперь нот 
путь вовне считать уже арсЗ- 
денимн.

Теперь ужа т  призвают, 
что мы добилиеь ва а тем пута 
гремадзах уваехев. Тевкрь ма 
признают, что вы имеемуже 
мецвую нервовлаеевую яремаш 
лениесть, нощпое хеллективя- 
знревааное вельское хозяйстве, 
развертывающийся в идущий в 
гору трьаснерт, организован
ную в прекрасно t снащенную 
Краевую армяю, .

Эю значит, ч?е дм изжили 
уже в еснсвном вер и  д голода 
в вбіпстз тохяяии*.

Далее tsb , Сгамн гевврв?: 
„деле в том, не у вне е е »  
фабраки, ваведы, зол хм», сов- 
xtaa, армия, есть техника для 
веего этого деда, не вехнптйт 
людей, ямоющшх достаточный 
опыт, необходимый дія того, 
чтобы внжать вз техники мав 
евмум того, что. можно вз вее 
внять*.

*  *
В хояце Ленинской улнцв 

в деве № 199 проживает Ми
хаил Иванович. Дунаев Пвгь- 
вврите в нпя м вы от него 
услышите, сак он евремно де
лится е себе я работе в дей
ствующем Пероурал^мои заво
де. Михаил Иваиовач в* стар, 
ему веего лишь 30 е лншнвв 
л«т; чуть, чуть перевалило за 
кемееиольский возраст, а между 
іем on уіпел пройти вуть от 
рассыльного проходвей будсн 
до еіалевара-брнгадира.

— Жшь ыфя прошла не 
легка.—layciXH глава, Михаил 
ввноиявает, хзк ох в 1915 го
ду, ве имея обуіек, но вог ра
ботать на вазоде. Сейчас он 
живет смеем ие-хнеиу, Достиг 
нув пеета бригаднрз-емисварв, 
он в апреле заработал 500 с 
лишены рублей.

—Доле хе то льве в за работ 
ке, м  1 тем путв, который 
аве дал воавожиееть стать в 
щах перелова ass, борющихся 
■ металлурги*.
-  Меня прхзрепий к камму 

у мастеру мартенівскоге
Малахову. С яеобычай 
Чтлввостью х чутиаетьа 
шея к ар«цвсву иеей j 
Мвого ирвлвжил іру 
ы я волучя* такую 
вацню, Кіммунпст вы 
\  ншщяик катальни

И. ГЛУШ АКОВ ]
ка мартеновского веха тор. 
Симанов отввсюея ко вне та* 
ate отзначяв». Мее даже сак® 
му ве верится, как ете все 
случилось ео мной. Раньше мне 
ученье никак *в е л о , а те 
верь я ег* излюбил, fe i tu t  
м*н сда.« ва „хорошо*. Буду 
драться si сдачу ва «отличай**.

Дунае# рассказывает: „Полу 
темный богаты* опыт от врак 
тіиов еечетію е теорией. 
Не аомню елутая, когда я вдн 
моя бригада доаустмла бы «рак.

—Как ч вас администрация 
заботится? Ценят лв с :а ваш 
труд?

;т« малыкшг На этой улица 
много живет рібочвх заведв, у 
них есть желапне приютить 
ребят. Ес*я уж большой еід 
налівя открыть, то ха иіс ни
кто яе отказались бы усту 
пвть комнату. Іо  вот этім де- 
дев что то ве ваввнвются. 
Псч*му тов кагавянах мет хв- 
рошвх хгрушек, ичво ихкто 
у нас хм! не интересуется.

Детсінх крміаівчек нет, при 
лпчвеі люльк# ве разыщешь. 
Посмотрите, рэвге это люяма?

—Расзкажу. Ударнакеп я ео 
с ім  е мехевЪ цоявіеяхя ето 
п  гордого ш ихя. Превврова 
як xesa яседнократво.
К яраидввку хеня премнрева 

лв ѳіетнвчьвм ружьем стоя 
местью в 600 с лішявм руб 
лей. Цех вн« дал двести ру@ 
лей для яреведеняя MaBexerj 
банком с зшшк лучшныз 
ударввкавх ва дому. В гости 
пряезжаа сам яачальввк цеха 
Михаил Ефимович Ташіев 
. —Директор у вес бивал на 
KsapTips?

—Да, в кѳвце ввреля неео 
тял.

—Что он енршивва? Ч-м 
внтересоваяія?

—Схотрел как я жи у. В пар
вый раз за мой жизяь кеия 
вигетяли начальнике.

— Парторга вашего цеха зва 
ете?

—Еще бы Г а л и ц к о г о  яе 
знать!...

—Вывал ли сх у вас? До 
пвтшалея ли о вашіх ауждах, 
удобствах?

—Ігкегд ! Т т й  жѳ номе 
go вал ответ я о руководителе зав 
сома ТОВ. іобастове.

На четырехугельием столвне 
лежат киягв: „Бруевн1* Парфе 
вова, „Ворн іеоясва я ,Цтінма“ 
HoBBKosa-fipiioa.

—Почитываете?
—Да, вот вескоіько месяцев 

S3 в бпблиотевврша тов. Исака 
ва ибсвт покгартяеам квяжки. 
Охотно прсчгл я Чаяаева, пе 

от вае, как от ма̂
вечн, захватывало

отрывался 
теноведой 
нона.

Мать Мяіавлз, Татьяна 
Алексесвна, прасленввшись j 
5йся*а дверей спальня, брссает 
реплику:—„Я тене читаю, не 
отстав» от сына, больво мне 
донравяласв „Мать" Горького, 
а дажееееедвам прочитала".

—Чем же вы, т. Дунаев, те 
бО{ь свабочеаы?

—Инсю,заачнт, корову,чэты 
рех евен, недавно приобрел по 
рссевва. Оборуцю хлев, а вот 
вскрыть его вечем. Тут всмаож 
ве туговат#. Вет кажднйдевь 
хожу в лесссеву. Даін мяо гев 
тар севокоса, берет сеив«иве, 
хватвт ля для вогош сенн, рас 
чишаю оволе гевтара лсв»севн, 
этим добавятся немного севехо 
су.

8 разговор „врсшаеь* же- 
за Махавла Иіановнча.—Хоро
шо было бы, еелв бы завод- 
скал адмавістрацвя цоза$оти 
лазь открыть ва нашей улице 
детвенй садик, а то далеко ид

Хорошо, что побываа дирек
тор т. Лебедев и начальник 
пехв, но обо всех этях .мело
чах* никтѳ ве поинтересовал
ся, іроядя вяяо

МзвроІуЗте побаловать с 
любым руководятелев заведа в 
цеха как они аабштся о жи
вем человеке, о его нуждах, 
овв гав бтольхе, шлькѳ о аре 
хзводетве я об агрегатах, не 
р а с с к а ж у т .  Когда вы 
бееедуете е вввв, то вс<зво 
убедвться з правдл вых славах 
т. Іш яна. „Я ве змаю в і одно
го случая, где бы с такой же 
оготей рапортовали о тев, сколь 
ко людей мы вырастялв за та
кса то период в как мы паке
тах і  людяи в тов, чтобы овх 
рослх х закалялись в работе*.

Нельва сказат, чгодиректе», 
партийная арганнзадия я вреф- 
С(юз не оамегают, яа выдви
гают ва востм, увидя успех у 
того ялх иного рабочего, его 
арактичегвнй опыт. К  ириве
ру, на ваьоде работала сортя- 
ровщіца Смагйна. Бе выдви
нули ствржяи гехераторщиков. 
Оказали ой оомащь в остекле
ней оков, выдали ей нссколь-І 
ко стульев, нару ботввев ре- 
бхтая" Сталевару Ълино- 
вѵ Федору помогли врзвель- 
ным железех для некрытия 
крыи^, которая д* сего време
ня тела. Но всеэте, по срав
няв ию с там, что жжяе было 
бы вделать, виглядвт сіввхкам 
скромяыв.
Зшд инеет иаженерев, котарых 
можво перечесть не пальцам, 
остальные кадры яеляются де- 
морощевзымя. Во всех вехах 
мастерамя являются те, кото
рые былк вчера рядовыми ра
бочим я.

С/деть о кадрах можно даже 
по тікям век звтелян, что тех 
экзаѵен д о л ж н ы  с л а т ь  
380 человек, а еда і і  270: на 
„отлнчне” 51, на «хорошо* 87 и 
на судевлетверательне» 124 че 
века.

Вее эта с) всей іилой дик
тует вевбіедеиесть того,' что
бы руководителя завода Ёроя- 
вяля яевмее взботлввее отзоша- 
яяс в рабетнихвм .малым* я 
„(вльвяя“ , в вакой бы сблл- 
ст. инн на рабеталг, выращи
вали ях, заботливо паиогалн 
нг, когда они нуждаются в 
поддержка, поощряли ях, ког
да он я показывают верные ус 
иехх, продвигал* их вне;ади. 
(Сталав).

Руководителя завода, в пер
вую ачерадь партийные руко
водите и должны повятьивес- 
аб'амлюща агезнать лозунг тов. 
Сталина „кадры решают все*.
А для тога, чтебы это оценить 
нужно впредь работать в атом 
вправлении звачительне бель 
ше. Об этсв подсказывают да* 
же мысли молодого талантливо 
го етаіевара Михаила Иванова* 
ча Дуиасіа.

Песий нашей помощи
1.

Туда, где за тундрой метелицы вьются,
Гее зимнее небо о солнщ гр усти т ,
Н а крыльях стальных, комсомолец, бесузый, 
Спасать моряшвв Ляпидееекий л е ти т .
Людей воспитала страна боевая,
Они своей родине долг принесут:
И  если „ Челюскин“  во льдах погибает— 
Полярных героев пилоты спасут.

2.
Дрейфом тр ясет океан ледовитый.
Идет передвижка зеленого льда.
Ночами и днями у лагеря Ш м ид та  
^эрэплощадки ломает вода!
Людей воспитала страна боевая,
Они своей родине долг принесут;
И  если „ Челюскин“ в» льдах погибает — 
Полярных іероев пилоты спасут.

3.
Челюскинцы слышат гудение в тумане,
Видят глаза их— в пѵрге самолет.
Э то— из облак упрямый Каманин 
Шел на посадлу, епустился на лед 1 
Людей воспитала страна боевая,
Они своей родине долг принесут;
И  еслі „ Челюскин* во льдах погибает— 
Полярных героев пилоты спасут.

4.
Звенели моторы над белой пучиной,
Радость, как ветер, летела ко всем.
Первым полетом подняли со льдины:
Женщин, д т е й  и больных в Ванкарем.
Людей воспитала страна боевая,
Они своей родине долг иринесут;
И  если. „Челюскини во льдах погибает—  
Полярных героев пилоты спасут.

&.
Вождю говорят молодые пилоты:
Мы одержали победу свою.
Если придется—опять самолеты 
Врага опрокинут в упорном бою!
Бойцов воспитала страна боевая.
Они своей родине долг принесут;
И  если герои во льдах погибают—
Их летчики наши на крыльях спасут.

Вквтір Тірбмі.

Растут новые кадры ударников в колхо sax
До ревйлвщин деревни 

Крылосово, Никвтино н Че 
реыша вмели евлвдвый бу 
кет куладко - зажиточных 
мужиков. Особенно рв  н и х  
славились братья Ужего 
вы Авфаногенычи, Сан 
рулины Ачдрей, Степан, 
Николай и другие.

Эти кулака целыми го 
цамв экевлоатвровали бед 
ноту

Партия, любимый вождь 
трудящихся тев. Ста’ 
лин укавьли путв крестья 
вину—этѳ об'единение мел 
ких единоличных хозяйств 
в коллективные хозяйства.

Свачала крылосовцы ор 
ганвзовала товарищество 
по совместной обработке зе 
мли. Поработали коллектив 
но, видят деЛо не плохое. 
В начале 1930 года органи 
аовался колхоз имена Вое- 
еоюзного старосты Михаила 
Ивановича Калинина. Пер 
вый год в нем было всего 
22 хозяйства.

Прошел год—два. Колхоз 
стал расти. В Черемше ор 
ганизовался новый колхоз 
.Новая жгзнь*.

❖**
Растут яэвые евлы, рас 

тут ударники социалисти
ческих полей. Вот севач 
2-й брагады колхоза Кали 
ннна Еремин—прекрасный 
работник, о нем н бригади
ры вздорят. Ин первой бри 
глды тракторист Саврулин 
■настаивает перед правле
нием, чтобы Еремвна далв 
работа» на трватор, аѳ брв

гадир Крылосов говорит: 
„Я вам его не отдам, это 
у менн один из лучших р& 
ботниквв".

Есть и д р у г в е  хо 
рошие работники: Бердни
ков Ѳергей Тамофеевяч—се 
вач, 2а л и вин—пахарь.

Подрастают и новые впх* 
ры в колхозе. Ярви—два 
три года тому назад был 
большой хулиган, в ны
нешнем году Александр Ан 
дреевич вомандвр в колхо 
ее, работает бригадиром. 
Его бркгада вдет всегда 
впереди.

Председатель кояхова Мв 
халев, член партвв,знач. 
кист сталинского походя, 
воспитывает свой актив, по 
могаетим расти. У негѳ вече 
рои обязательно коротень
кие производственные сове 
щання или беседы о том, 
что и как завтра делать.

В волхозе іНовап жизнь? 
одно время было сильнее 
влияние кулаков, а ко
гда вломили его, тогда ста 
ли в вдесь расти новые лк>> 
ди. Председьтель нолхоза 
Саврулин В. М. в своем 
письме в редакцию пвшет„ 
что у него растет основной 
кадр у ’арниаов, таких ване> 
Бажин С. £ , Болотов и дру 
гие. В нынешнем году кол
хозники колхоза «Новая' 
жизнь», осуществляя ста
линский устав колхозной; 
зажиточной живив, первые* 
в районе закончила сев зерг 
новых.

Чіітоі.
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Секретарь парткома Динаса т. Башкиров сам
срывает паотийную учебу

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

П ри е зд  Лаваля в Варшаву

„Для того, чгобш 'под 
нять вою партийную раоо? 
т у  на более высокий уро- 
веаь, повысить революци
онную бдительность и бое 
способность веех членов 
партия, ликвидировать до 
конца элементы самауспо- 
воениости и благодушия в 
отдельных звеньях партий
ных врганизациі -первач- 
вые органазацаи, райкшы 
и горкомы ВКШб^ должны 
обеепечить серьевкое улуч
шение работы по марнса- 
стсколенннекому ввспнта- 
вию членов партий, в осо
бенности по язученвш исто 
рия партии1' (из решений 
пленума Ленинградского 
горкома партия).

В соответствии с этими 
указаниями, партийная ор
ганизация Динаса как буд 
то бы и должна перестро
ить работу полнтшкел я 
кружков, добиваясь высоко 
го качества учебы. Партий- 
кое просвещение яа Дива

бы. Партий вый комитет дѴ ізнае і* в какую шкалу он 
наса (секретарь тов. Ваш- определен, 
кяров) быстро к  наспех со Настала весна. На руке- 
стряпал выпуск яз школ и 'водителей парткома повея 
кружков. Никакой додготоію  летним ветеркем. Отсю 
вительаой работы к  ныпув-да директива — перейти 
ку  не проведено. Напри- а* летнюю форму учебы, 
мер, кандидатская школа, сократить занятая полит- 
яоторой руководи € тов. иткол до трех раз в ме;яц 
Дьячков, полновгью поог- и ограничиться двумя лек 
рамму по учебнику Иягу циями по истории партии. 

Откуда, кто дал право те 
бе. тов. Башкиров, перехо 
дить на летнюю форму уч« 
бы с сокращением аанятий? 
В результате 540  мая пар 
тиіные школы были сорва 
ны.

лова не проработала. .Ито 
говой в©*фэренцнн ( п о  в 
ш в&к усвоил ирограмаду) 
не проведено, т. Дь и чеков  
на занятии только в&чи- 
тал список, кто из с.куша 
телей переводится в к р у 
жок истории партии ш ва Твв. Башкиров ни в какой 
этом дело окончилось. степеив не повял важней 

Не лучше обстоит 'я 3 ших решений Ленинград 
кружках истории аартии и ского Г( ркома и бюр0 рай
ленинизма. Н икаких с\яе-‘в0ма партии от 13 апреля 
до» о том, что тот шли д р у  L  г  и до СИХ пор их не вы- 
гоВ член партии нлохо или аолня#т а наоберэт, де 
хорошо овончил программу пускает аллилуйщину, од

^  разговоры, а на деле нене осталось. Сделано оче «ь 
аросто: составлен еписок 
коммунистов и утвержден ѣ„ ш̂  

се за зимний период был®(на общем партийном закры  ^ д ^ "  
поставлено даіекэ неудов- тэм собрании. „Органвзо- 4 
летварвтельно. Даже луч-

цовценивает вовросы марк 
тяетско-ленинского воспи

ван днференцарованный под \ Никакого самоувпокое- 
ход перевода из школ и « благодушии в пар- 
кружвов",— заявляет зам. яом нросвещении нн за 
секретаря парткома тов. |М*ІЙ в ни летом! Должен 
Яблочвин. бить, полный охват членов

В кружке пе лѳияниз-іа кандидатов аартии марк 
му было 16 слушателей. енотов» - левжнввим воспи 

вы в свое время в реше-Все они зачислены в круж раннем, заниматься вруг- 
нви бюро райкома партии, ки по изучению истории |ДЫЙ ,у?е6<дыІ го д, яезавя- 

Была зима—врѳия упор- партии. Теперь в списках )еимо отѵкхго—дето или ви

ший кружок по истории 
партии, которым рувово- 
д е т  квалифицированный 
пропагандист товЛДвфвро, 
имея целый ряд недостат
ков, которые были отмече

Ф р а н ц у зс ка я  правитель- 
етвеинэя печать указывает, 
что Лаваль во время своего 
посещения Варшавы дол
жен будет уверить поль
ских политиков о том, чго 
советско-фраацузскнй д о г р  
вор отнюдь иа направлен 
против какой-либо третьей 
державы, в частности не на 
ругаает франко-польского 
союза. Будучи в Варшаве, 
Лаваль см  о я  ет судить о 
возможности привлечения 
Польши в делу организа
ции безопасвооіи яа Восто* 
ке.

Польская печать,помещая 
приветственные с т а т ь и  в 
честь Лаваля, делает все за
висящие от нее, чтобы охла 
дить атмосферу приема. Во 
лее сдержанно стремящая
ся держаться приветливого 
тона, хотя тоже дестаточно 
прохладная статья прави
тельственной газеты «Газе 
та Польска» тѳнет в мор!

статей других г ’ зет, трэаик 
оуты і нескрываемо# злобой 
написаниях нарочито в раз
дражительном иодчервыуто 
вызывающем Тене. Нольсвая 
печать полна претензиями, 
жадо§ями, упреками по ад
ресу Франция. При этом 
совершенно не скрывается 
в некоторых органах печа
ти, даже подчеркивается, 
чго исходными пунктами 
«обиды» Польши является 
сфветеко-фраяцувский дого 
вор. ісе  польские газеты в 
одев голос заявляют, что в 
Варшаве от Лаваля потре
буют рав'яснений относи
тельно политического ха
рактера заключенного дого
вора.

Сообщение © т о м ,  что 
вследствие своей болезни 
Пилсудский не сможет при 
нять Лаваля произвели в 
нольских политических кру 
гах большее впечатление.

(ТАСС).

L  ПО СССР
Подписка на заем проходит 

с небывалым под'амом

ной борьбы ва поднятие 
идейно-политического уроа 
ня. Конец 8вмнвй учебы. 
Настала пора организовать 
выиуск из школ и окон 
чнвдіях ту или другую 
программу переводить в 
другую, бэлее повышен
ную форму партийной уче-

парткома значится три 
кружка по истории партии: 
„высший", .средний" и 
„низш иі", а кружок но 
ленинизму «ликвидирован*. 
Отдельные члены партия, 
как, например, тов. Галиц
ких, сменный нн&.енер печ 
ного цеха, до сих пор не

Динасовый партийный 
вомитет в лице севретаря 
парткома тов. Башкирова 
должая отіитнть эа сры в 
школ be ред районным во 
митетом партди'

Поднасаа на заём третье 
го года второй аятнлетви 
по веему Советскому союзу 
проходит с небывалым на* 
лвтичесвим под'емом. Пвд 
яиска проходят уовешнее, 
чем в прошлом году вав в 
городе, так н в деревне. Не 
только крупные арояетар 
свае центры: Москва, Л ѳние  
град, Каев, Манок, Тифлис, 
сотни других городов, но и 
ряд областей: К и е в с к а я  
Харьвовекая, Д*еарлпетров 
акая, Ивановская, Чалябяа 
екая в целом реализовали 
заем, получили миліионы

[ рублей первого взноса с кол 
хозвнков яединвлячяявов. С 
иввлючнтѳльяоЁ большевяс 
текой оргааизованаос гью 
реализует заем Красная 
армия.

Рабочие, служащие желав 
ннх дорог в Ю-му мая да 
ли взаймы государству свы 
ше 318 миллионов рублей, 
130 сроц трехнедельного 
заработка.

Ловуяг ВЦОПС „ни одно 
го трудящегося без облмга 
ций займа" аодхвачен всей 
страной.

(ТАСС).

По-большевистски закончить реализацию займа
Лучшая по 

реализации 
. займа

Комсомолка К У Р И Ц Ы  
НА Н А Т А Ш А  и уполно
моченная К у р и ц ы н а  
А. А. (Битимскогб сель* 
совета) прикреплены к  
первому уч а стку  по реа 
липации займа с р е д и  
неорганизованного насе
ления. Они заходили в 
каж ды й дом^ беседовали 
с до.цохозяйкамщ раз'яс- 
няя цели и задачи зай
ма. В один вечер охва
т и л и  подпиской 22 до
мохозяйки на сумму 20Ь 
р у б л е  й  и наличными 
деньгами собрали 30 руб \

О тстаю щ им  уполно
моченным н уж н о  рав
няться  по ударникам в 
реализации займа. '

А. А. Мясников.

З А Б Ы Л И  П Р О  „ М А Л Ы Е  
О Р Г А Н И З А Ц И И

іс

В Билимбае неплохо идет t седзтеяь уличного всижте- 
распространение займа ере та Скорынинае О. Ф. охва- 
ди домохозяек. Охвачено гтила подписной. 23 домохе-
полпаской на заем 302 чел» 
века домохозяек на сумму 
3870 рублей

Учительницы Примизенки. 
на и Оглоблина в расир»- 
странении займа среди до
мохозяек показывают образ 
цы большевистской рабо
ты. Нерва* охватила *?ймом 
21 домохозяйку на 210 руб 
лей в вторая 27 человек 
аа 280 рублей. Собрели 
уже первый взнос.

Домохозяйка финудврии- 
ца Р ябт аа А . Ф . в о^ин 
день охватила подпиской 
на заем 33 д>моховяйки ва 
сумму 4Ю рублей. ГІред-

8ЯЙКН на суп му 27© руб
лей, Кузнецовы—21 демохо* 
знйку на 21 рубль.

Слушатели педкурсов в 
числе 43 человек; подписа
лись на заем яа 1080 руб
лей. » (

По Бтілимбаевса ому за
воду лодпшвка на заем по 
леспромхоа’у „застыла".

Сочетать размещение займа 
с борьбой засев

По Крнл^совгкому сель 
совету реализация займа- 
второй пятилетки проходит 
неудовлетворительно. На 10 
мая всего по совету охва 
чено 391 человек на сумму 
27855 рублей, из них: из 
вестковый вавед ва 18665 
рублей, или 55 проц. в 
трехнедельному заработку, 
доломиіное производство 
при трехведеяьном заработ

Что делают по ва* му меліке в 6960 рублей подпяса 
кие оргаэ.« аацгл, никто ілнеь на 3090 рублей 53 
об этот в Валнкбг^ ве заа і человеке, из 74 всех pj6o 
ет, a tsbhx ергаіазаций і чих в служащих, 
вайдется многс ОГИЗ, j Коахезы . м. Балиняна, „Но 
радиеузел, Утяль<;ыр.чѵ, го« вая  ж й з н ь *  подписались ва
спврт;, Нароет, РОКЕ, Дом 
обороны, Свердпромтор»? и 
т. д. Амікяцдріь

Подписной ка заем укрепим кошзьг

1785 рублей, что составяя 
ет 50 проп. в общему чн 
слу волхозником. Сельский 
совет, правления колхозов 
ае сумели сочетать больше

вжетекей борьбы ра»мешг 
НЕЯ В8ІВа с борьбой 8 
се*. .

Ссвершенно нлохо с  р 
ализацвей займа по неорг 
низованнѳму н а с е л е н ь ю ’ 
Подпиской охвачено всего 
65 человек на су м м у  1085 
рублей.

Руководителям нужно по 
нять, что овн сейчас охва 
тала только эктыв, в б у д у  
щем предстоит более серь 
езаая работ*. Сейчас, вак 
никогда, необходимо обра 
тать внимание на отстаю 
щйе участки я через рае 
вершнанае массовой р&бо 
ты добиться охвата всех ра 
бочвх, служащих, колхозвн 
ков, единоличников а в пер 
вую очередь домохозяек.

Чистое.

Мальцев А.В,  конюх колхо 
за ім. Блюх-рв, полдвсался 
аа заем втерой пятилетка 
(выпуска тр«тьегі» года) на 
Юо рублей. Вызвал носле- 
довать ег® примеру членов 
аравлбнкя, бригадиров в 
всех «ОЛХО8ВИВ0В. Он гово
рит: , Подпиской иа заем

мм уврвкли сво*- колхозное 
ховяйс г во* илучшим мате* 
риальяме н культу рнаіѳ ус
ловия, сделаем Волхов боль 
шевистсв.вм, а жолхезиивов 
важнтбчшшн*.

Примеру Мадіьцева дол
жен последовать иругв* 
колхозов ни. 1. А, Мяешоі.

Леспромхоз отстает
Коммувиот Наумов парт- овященеоа, ревлнзациа 

организации ЛПХ, при- займя, привел только 9-го
крепленный для реализа 
цен займа среди лесору
бов, 8 мая не выехал на 
участок.

Собрание леворубо >, по-

мая.
Председатель цехвомите- 

та и актив охватили зай
мом 62 чел. ва сумму 
18325 руб.



П  и с ъ м а в р е д а к ц и ю По следам листков действий

ПЕРВЫЙ Ф И ЗКУЛЬТУРН Ы М  
КРУЖ ОК В ДЕРЕВНЕ

В колхозе „ Знамя", Би 
тимского сельсовета, ор
ганизован физкультур
ный кружок в количе
стве 13 человек. Кружок 
под руководством шефа 
тов. П лотникова  вече
ром, после работы еже
дневно проводит занятия. 
Но, к нашему несчастью, 
у молодых физкультур
ников нет ничего, нет 
своего руководителя.

Мы обращаемся к  рай 
онным культ, организа
циям, райкому комсомо
ла с просьбой помочь за
крепить начинаемую ра 
боту, дать нам учебные 
пособия и материаль
ную помощь

Пред, колхоза 

„Йнамя" Ч иж ов

ДЕНЬГИ ОТ ЗАЙМА израсходованы
КОЛХОЗНИКИ бИТИМСКЕХ

колхозов им. Блшхер и „Но
вая деревяя* встретили но 
вый заем с большим акту- 
зиазмом. Но беда в тон, что 
правление Волхова км. Влюхе 
ра, получив деньги с вол 
XOSHKB0B в сумма 600 руб 
лей, израсходовала на хо 
вяйствениыѳ нужды вѳлхо 
аа, а колхозниви остались 
без облигаций.

Такое же дело и і  волхо 
•е „Новая деревня", где со

брано было 200 рублей в 
не сдано в государственный 
банк.

Зам. председателя тов. 
Тятювов не считает нуж- 
инм входить в колхозы в 
проверить поступающее сум 
мы от волхозінков no вай 
му и их веречиеление.

Эго положение терпимо 
быть не может. Виноваиви 
должны отвечать.

Мясников.

Не считаются с больным 
человеком

Я, рабочий Бндгм5аевско 
го карьероуправлеяия, ра
ботавший а малолетства на 
втом проивводвтве, член 
профсоюза с 1919 года.

Медициной мне ве разре
шено работать под землей 
и я обратился с просьбой 
в проф. организации поре* 
вегти меня иа другую рабо 
ту, в ином случае просил 
дать мне расчет. Меня ста

ли направлять на лесеваго 
товкв, где тавже медици
ной ве разрешалось рабо
тать, на что был представ
лен документ.

За 01ГВЯ8 от предоставлен 
ной работы меня исключа
ли ив членов союза, вместо 
тего, чтобы итта навстре
чу больному рабочему.

Иунаркии С- П.

В  Б и т и м к е  с к о т

в ы т а п т ы в а е т

п о с е в ы

Есть обязательное носта- 
ювление президиума РИК'а 
о потравах и закреплении 
свота за пастухом. Но в де 
ревне Коноваловой, Витим
ского сельсовета, единолич 
ники не выполняют его. 
Несмотря яа то, что есть 
пастух, рогатый скот 
выпускается и ходит на 
яосевах колхоза.

Сельский совет не при
нимает аикавих мер. Нару 
шителей обязательного по
становления нужно при
звать в порядку.

Кунаркин.

11
П р е м и р о в а л и

патефоном без 
пластинок

Я старив. Мне 64 года. Ра 
ботаю на Днязаводе и ва 
хорошую работу 30-го мар 
та яречнровали меня пате 
фоном, ио плаотяиов до сях 
пор не дш т. Тав пусть иа 
чальник работ тов. Хм$Аш* 
ский  возьмет его обрат*», а 
етеамость его уплатит мне 
деньгами, я куплю кос
тюм, бвтинва и рубашку.

П. Е. Лугин.

Сводка'
выполнения производственной  
зоограмм ы  заводами района 

за 10 мая 1935 года, 

М Е Т А Л Л
(В тоннах) в

„ПРИЗВАТЬ ХУЛИГАНА 
К ПОРЯДКУ»

Под таким заголовком е лист 
ве действа* от 25-го парта ва 
.Ns 251 выла опубликовав» замет 
КЯ; в которой говорилось, что пред 
оедатоль СлоОоДскоге ввльсэве 
та Кузнецов 8-ю марта навился 
пьяный в хулиганил иа вечере.

Райисполком еоебщавг, что фас 
ты, указанные в вам«т«е, пгдтвер 
дилиеь. Райисполком вынееКуаве 
иову выговор предупрешде 
иясм-

Зав. орготделом ПОПОВ.

„РАЗГИЛЬДЯЙ ШУЛИЕА 
НУЖНО СНЯТЬ С РАБОТЫ"

Под таким заголовкам в яист 
кѳ деіствия аа iSi 215 от 15-го 
марта была опубликована замет 
ка, в «отарой говорилось, что в 
отдаления ввщетсрга эхепвднтвр 
Ш улин своим лулвгаиекнм нов» 
двинем излагает тр^ддвсципли 
ay в аппарате ввщеторга. 
Свердпащеторг оообщавт.что фак 

ты, указанные в заиетев, педтаер 
диливь иолностыо. ІНудяя В. Ф. 
в работы свят.

Управляющий Свврдпи- 
щеторгом Маврин.

. КОГДА БУДЕТ КУЛЬТУРНА 
И ЧИСТО* В РАБОЧЕЙ 

СТОЛОВОЙ*
Под таким загояовкем в листке 

дейотвая ва *s 258 от 25-г* мар 
та была опубликована заметка, в 
которой говопвлоеь, чте в отеле 
воЯ Мі 16 (Б ілнмбай) отарш иі 
повар Матафэнова я Юдина ае 
брезкио обращаются о хлебом: ро 
вяют ща грязный пол и этот же 
хлеб подают рабочим, халаты 
грязнив, аефвциантки оевериея- 
но без халатов.

Куотевое «б'еднвеивс стояевых 
воебщявг, чго факты, указанные в 
яаметке, подтвердились волясаѵыо 
Старшему повару Матафоновой, 
Юдянсй, Федосееву дан строгие 
выгевор * предупреждением.

Зав. вуетом вб'едиввнвя 
столовых Дылдин.

„ШАНДУРШ ГРУБО 
ОБРАЩАЕТСЯ С РАБОЧИМИ*

Под таким заголовком в лист 
«ѳ действия за № 220 от 10 мар 
та бы*а опубликована вакеткв, в 
которой говерилаеа, что уборщи 
да барака лесорубов (Крутой лог) 
Щаидурова грубо обращается с 
рабочими, к  работе относится ало 
хо, в бараке грязно, рабочие си 
дя» без веды.
Райрабочком Л П Х  овобщает, «то 

факты,указанные в заметке, под 
твердиливь иолаовтью. Ш ія д у  
рова в работы свята.
Пред. рабочкома БОРОДИН.

„ФОІІЧКВА С РАБОТЫ 
СНЯТА-

В листке действия ва Л» 2і8 
от 15-го марта была опублнкова 
яа заметка под заголовком „Фо 
мичепа расхищает яредукты” , в 
которой говорилось, что вав. 
ароивводотзом Фэмнчева система 
тичеок* расхищает продукты нв 
оклада. В управление столовых 
об атом знают, но мер де снх: 
пор ии каких ие принято.

Уяразяедне столовых сообщает 
что факты, указанные в заметке, 
подтвердились яолноотью. (Фоми 
чева е работы снята.

Зам. управляющего 

Х ром виківс іе го  оѵдсл*

ВЕЯ—БубНОВ.

листки действия, посланные в предприятия

И УЧРЕЖ ДЕНИЯ

Раздать облигации подписчннам і Ревда:

І  S
й о а
м и *5 2 «=Ѳ *  ;?

Выпущен вовый ваен 
второй пятилетки (выпуск 
третьего года), а руководя 
тел и советов, организаций я 
учрездѳіий района до сих 
пор ве роздали предыду 
щие облигации на руки 
подписчикам.

Партия и правительство 
требует ет каждого ответ 
ственного руководителя 
вредприятия, учреждения, 
организации четмго обслу 
живавия займодержателя, 
•воевременяо выдавать ему 
•блигации иа рукн с та 
вям расчетом, чтеби, иод 
писчиз; имел возможность 
участвовать 13 го мая в вн 
игрышах по займу 
второй пятилетки (второго 
вміуска) оразу в двух ти 
ражах.'Облигации вмбмвшвх 
рабочих, служащих, не полу 
чввшах облигации, в обяві 
тельном порядке немедлен 
«о сдать в закрепленном

Март*я 
Прокат 
Трубзавод

порядке в сберкассу. Н0 
одней облигации не должао 
остаться в васее того или 
другого предприятия, теш 
самым изжать вке иедоче 
ты н недоразумения, имев 
шие место яо' ряду хозор 
ганизаций. Хромпик, Рев 
да, вУМО до сего вренеаи 
хранили облигации у себя 
в кассах, что способствова Билимбай 
ло хищений облигаций.

68,3 65 95,3 
12М 158 130

ііаріев 66,4 6 * 96,31  
Хѳ іодяИ І  12,8 17,99 140,52  
Герячіі 90 79,5« 88,3»

Д е т  т я р и а:

Проводимую новую вам 
панию реадивации займ« 
второй пятилетии (третьего 
в ы п у е в а >  встретить 10© 
проц. раэдачей облигацай 
подписчивам на руви, с до 
ставвоі на дом, в барак, об 
щежитие. I

В м о м н х  .  іадержк1 ра! 
дачи облигаций иодписчн 
вам привлекать к ответ Д и н а  с; 
отваиюсти за нарушвнпе 
правительственных сроков.

Доняв Не работает
Іруія 23,8 28,7 126,7
К а р т  8,5 10,0 117,6 
Лвтье 0,8

М е д ь

Райпрофсовету —ваметка Ку
лагина „Райарофсовѳт марквует 
решение Р К К 'а  Воотокотспло-
стрся». (Гй 303).

Начальнику РУМ и проку
рору— вамэтка Гладкова „Почему 
не об'ясаяют, когда берут штраф*.
(304). ІИИИГ

Хромпиковский завод—ди
ректору и завком у -зам етка 
Иванова ,Саыоав&бжвицы на 
Хромивке". ( ѵ» 305).

Д. Пильна— директору Союз 
золото, дирекі ору золоте-руд 
ника Березовского завода—за
метка Павлова „Выправить поло 
женне необходимо" (№ 307).

-шшш-ттштштт—
Трубстрой — волочильный 

цех, зав. столовой и профор
гу  —заметка Дтдаж, Мухалодза- 
^авой, Пименовой, Ш и*маковой, 
Бѳрдииковей и Петровой . Сто
лу ющихоя ве кормят в сто л о гой " 
(№ 308). ____________

Райсберквссе - ва метка Чуват 
кииа „Почем; не можем полу
чнть облигадни" ( I I  309).

Райзо -вэметка Ярина ^Ио- 
полыуют спвмжѳребца не по 
навяачеіню1* і№ 310).

РИК и парторгу- Еланского 
колхоза .Искра"—заметка Най- 
данова .С коры анн-организатор 
пьяякн" (J4 311).

Хромпик—парткому и ф іК  
тов. Бурбулис—ваметка Смердо 
ва „Рабату ОСО нуяво ценить"
(Л  312).

Прокурору и дирент ору
Сосззолото д. Пильной—за- 
метза Павлова н Качалзова „Вы  
яужденная прогулка” (М> 313).

Горзо и Саердпищвторгу—
заметка Саеранокего „Два милях 
соседства" (>ь 314).

Н-Утка, Уткострой- началь
нику и профоргу,—наметка
Плотниковой А. 11. „Пора пгекре- 
*ить бесховяіственнвогь (№ 315)

Прокурору и инспектору 
милиции Билимбая—ваметка
Матафонова „З а  вздевательоѵво 
надж»яой нребевЕом привлечь к  
отв*тствснноств“  (J« 316).

Д егтярка-рудном у и парт* 
ком у—вамѳткь келяективз фвв- 
КуЛЫурННКОВ .Коллектяв  физ
культурников остался без еиорт 
нввентаря* (№ 317).

Д. Пильная—директору и 
парторгу С ою ззолото,-вамет-
ва Павлова „Прогульщ ики рабо
тают" (М- 818).

Утерян военный билет ва н»ія 
Гладкова Г. И.—Даняавод, д. № 
20, жв. 37.
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