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Оометигь наличие грубейяе гарантировало очище- 

ших ®»вращен*й директив ншя рядов партийной орга

ПЕРВЕЙШАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ПАРТИЙНОГО
РУКОВОДИТЕПЯ

5*к сводится к группу «ек»* 
хеввю яравнл проверки «ар 
таЕяых декуммтов, уставов- 
лгвяых ЦЕ 

Здешние руководители вос- 
врнвяія утаггзл  ДЕ, как еа 
мне ввхудалые чинуша, вас

Еще полтора меся па назад 
Центральные Бѵиятат ВКП(ё) 
установил, что в партвйных 
организациях царит грубевши! 
нроиввол в обращения е вар 
тяйаммй билетами к соіершеа 
но иетерпимыВ хаее в учете 
иоммуяистев. Учетные заявке 
райквмов я партгвмов яе ео 
ответствуют деіетвягельиему 
наличию квммтяястев в врга 
ни тазик. Отсутствуем вадкха 
шаі контроль sa выдачей парт 
Ъжшиъ. Хранение уч« ■? 
карточек а равкомах я иартко 
мвх оеставлево так пло; >, чт» 
карточки деетуивы всякоиу 
случвВноиу яттите,*».

Коимуиисты халатво етнееят 
ся к хравеяію своих парткй 
еых декунеатев. Ва^тіВаие ру 
кеводители, как правиле, саия 
яе занимаются учетом комку 
asm s и выдачей яартбнлетов, 
а передоверяю* эту работу 
второстепенным, техническим 
работникам, превращая ее в 
«вето каииелярехее дело.

И яе удвяительяо, что велед 
«твве такого бескечзоге, бее 
ебраавогв втаешенвя кеммува 
стее х яартвВнмх рукояодвт* 
лей к партяіаему хозяВству 
врагв нвртая я »?б«чего клас 
<а пользуются пвртнйнына до 
яуяевтаяя а вра вх аомоии 
■акоет вам.

Центральные Б ои  я т і т  
ВКО(б) призвал подобное юле 
жевяе с ввртвівым хозяйством 
яетеряіиыя к нрвдлохил всей 
ергаввіащвак в кратчаішві 
еров навести большевистскаВ 
пера дек ,в вашія еобспевном 
аартвіаоя доме". Охновреиен 
во ЦК предупредил, что в от 
ношения руковвдателеі партий 
них органвзацій. • тормо ве

самые заскорузлые бюрокра
т а  В пвдавіяющеи больвзив- 
стве раВонных организаций 
Запади і  области „партбилеты 
ирязеряются ваеаех, акты со
ставляются безвтвстственно, со 
масгвх парторганизациях лвч 
но секретаря этим делоя ве ** 
нимавтея, передвверяя «го ы« 
рогтеиеивнм раб л  н 4 ка и, веду 
чае семіевиВ в под«янв*т 
партбилетов не выясняется во 
существу личнегть владельцев 
а’артбвлетев*. А секретарь fl# 
чявковскего раікема Сгеваяов курово' и&каввівает главных я
проявил текую „еяератяа- 
я«сп“ . чт« успел „ніладвть" 
партвйяее хояяветве в вегквль 
ко две9, ѵросеряя во 80 бале 
тов в день! Е&евех іааеячвлв 
spcEepxy также в ряде раЯо- 
нов ВеремежгввВ еілаетя. t  ре 
зультате ѳдесь не б§ввругв<« 
яикаввх дефект», нвкавах ве 
доетатков! Бояааіее яядеіатвіь 
етво яад іажвеіш«І яартві- 
воі двревтавоі трудао еебв 
представать.

Все эти фаглн, а ояя вовсе 
не едяакчам, говорят об од 
аом — о престуявен я грубев 
нврушеввя укааавяг ЦК. о 
беготіетстаевнон отвошеав* 
яартайвых рукеведателеі в 
евоам орлмым ебязаняестля.

Мясгяе яартв^вые руюведа 
i f  * ввдвяе, уже забыла, что 
речь вдет ве о п  к o l 
io  ебычиеЯ, заурядней іаава 
вав, а об уврееленев вартвв, 
о п<>вншеЕйи ее беесяес̂ бяо.

уетрават в благабшее а^еяя етв, о резкеы сжхвлеввв іс«І 
хаос* я веаргавізвваввоста в іаутрапартвівсй зазав. И 
учете яеямуавітов в в выдаче: ѳтѳ аавясят прежде всеге он»
партбвлетев в ва ѳбевиечат ее 
рвзяовбго верядха в ѳтен ва 
жйѳи деле, будут иряаяш яе 
ры стрежаВшеге взыскавяя, 
вплоть до яеклкчепгяя аа ря 
дов вартяя.

Далеко ве асе па^твівне 
рукеводктеак по-большеваетевв 
вТяеслве ,̂ чутве врвеіуквгвеі. 
ж увззіввям в иредуорехде- 
вв№ Цяатряяьвеге Аенвтвта. 
Нахоаатея таіае рувов*датадя, 
дія кеіерых, відімо, вартяЛ- 
яне р*шев*я яе облзательяк. 
06 этой лучше всего говорят 
епублявеваявыэ ічера в .Opas 
да* нсстаеовлявяя ЦВ ВКП(§) 
о иреварве аартвівых доку- 
яевтев в вартвівых ергаяіаа 
ивах ЗвоадЕоі областв, В ре- 
вежскеі оілаетя, Доео-Савжвр 
своre района ХарьвевсвоІ об
ласти я Дзеряявевего рабова 
г. Харькова. В этвх оргаявва 
ивах выволвевае двревтввы 
ЦК о вартяіяоя хѳза&сіве ope 
ходвт соіериеавв ве удовлет 
аорвтадвво. Дііуцевв масса 
ехгіок. Сущеітво этвх вша-

ЯивР Совертеяяе очеаадве, 
вет. Оя не только обяарухевя 
ет свою лвчвую весвоаобяееть, 
но я дезергаавяует вовглавлле 
мую вм эргааазіцвю. И яар- 
тел ве теривт в саоях рядах 
водобногс рвда ладеі. В санем 
деле, разве вехат яартяя но 
верять человеку, кетормі об 
ходвт я Іесцереяоянѳ яояира 
ет ее закевы, жетормі делает 
все, іте яму ярадет в голову, 
яе счятяяеь с ушавяяия вве 
пи го органа нартвя—Централь 
него С«ыятетаѴ бовечвв, нет.

вот почему ЦеятряльяыІ 
Комитет я еіеих яеатамввле 
вяла е проверке яартвівнх 
десумевхов ве только подвер
гает резкоі крятяве соссеяиве 
некоторых оргаявваяіВ, ие я

га, вас хорошо я вак быстро 
будет приводитьгя в верядѳк 
вартИвое хезлвсгво. Нужвв, 
накевец, понять, что до тех 
вор, явка вто хоияішо чахо 
дятся в хастаческом еостеяняв, 
пека ке будет уставевіево дей 
ствятельвся воля'шетве кевву 
ввстѳі, валахен вх арвввль* 
ныв у«ет, вечего я говорвть 
о беесатбамт» я делеаятоств 
тоВ яів ввев оргяявааіав.

ВартаВіея ергаяязацая, в 
которой царвг ввугренвей хасе 
ж іаепущеиаость,—BJ-SeecnecoS 
вая ерг&виз&нвя. Партаівая 
оргаявіачия, іяутренне ве 
«заявиая к ае сцеиенѵироіак 
ваа, педсбаа ариав, тольво-чте 
разбитеі в вою. Ова не в со 
етеявяв выяоляиь вовлохек- 
яие bs вее іядачв, ова ве в» 
Ж'Т оазышь решающего сс- 
оретввлевия врагу. Словем, 
тавая ергаввзаявя обречена на 
неудача і  ірѳвахы.

Межао дм пес^е егого гов- 
рить о каіоВ-аабо деявестя ру 
гавздітсля давноВ ергіяіаа-

вепосрядствеввых вявоявякев 
віруше^яі партвіянх дврек* 
тив. Такова участь вахдеге, 
кті ввбнвіет схеи иервеВвве
обіаанвевтв, кто смеет само 
зольвзчяп я ка-йбывательевв 
етвеевтея в важвеВшему мар
тввяому мероприятию, кте 
иезращает «мыс* ревеня! ЦК, 
ваврвелевкііх к няи^длеввеву 
уворядечеивю партвВвего хе- 
аявства. Здесь есобеяво уме
стно вапомвять везо^яую роль 
Саратовского крайхема, деіу 
стввкеге ояублмвовааве ммсь 
ма горкома, в коиргм евравв- 
дывались основы уетава мар
те я.

Центральные Коиятет нв ва 
инвуту не довуствт фзрмаль- 
яеі яроіеркя иартиВвых доку
ментов. В овубликов&виых вче
ра моставевхениах он еще и 
еще раз яяпемхнает все вявве 
яве 8те1 нреверкв, вею ответ 
ствевяоетв, которая лехвтсв в 
евязв с этвм ев вг?твВ»ый »в- 
ивраг, яя партиінях раіетвв 
кэв. И ухе пера, давво мера 
от оіцвх разговоров о значе
нии вартвВнего хеваВства, от 
севеаявй н а с ч е т  небрехаего 
хрзкеавя вартвйаых декувев 
тов переітв к делу в еечать 
большую кропотливую работу 
ве врвведеявю эюге хевяВства 
в образювыВ порлдія, веВчас 
ото саввя оевоіаая, самая нерве 
очерідваг вада-а партвВвего 
ав «арата, его рукеводатеяеВ и 
веех воммуаистев. Не эту вада 
чу вухве вывелиать вдумчи
во, вврьеяио, в етрогои езетвет 
ставя с уввзавяями ЦК. Тель- 
яо нри ятои услевви иохво ив 
бежать ошибок.

Иостанввлевя* Цовтральвога 
Шматета е яро вер ко партиі 
вмх документов—оірааощ ков- 
ирйТйог* &ольшовлете*его руко- 
водетвз. Щуааіьіы ЦК ріеяро 
страг- іются ня только ва еіла- 
от», оим доходят де отдельного 
горела, р а в т . Таяему рувовод 
ству должны учить ел все наши 
іертчйвна работииви. Щупвль 
цы кріВимл—ібкома двлжаы 
д о ш т  іе  только да раіав»,

ЦК ВКП(б) по проверке 
партмйпых документов в 
Нервоуральякой яартмйной 
оргаямзацим.

Первоуряльекав райоя 
— р я й а я новостроек. За 
последи»*) годы SO про
центов партийной органи
зация прибыло извне. Все 
это со стороны секретаря 
райяоыа ВКП(б) тов. Чер- 
м*цова требовало исключи 
тельной бдвтельновтн.

Тов. Чермецов, вместо то 
го, чтобм обеспечить вы
полнение директив Ц К 
ВКП(б) о личной проверке 
партийных документов, пе
реложил эгв аа заместите 
ля «екретаря т. Ензввя я из 
80# членов я кандидатов 
партии проварил докумен
ты всего только у 60 члв 
нов партии.

Вскрытые при проверке 
дефекты в партийных доку
ментах яе обеяпячены орга 
нязацаей евоавреыеяныы
получением необходимых 
справок, в результате чеге 
такая формально - жерадн- 
вах ярзверка привела к  то 
му, чтѳ в актах окавалиоь 
веаявисаяныыи дефекты, об 
наруженные в ходе провер 
ки наличия и подлинности 
партийных документов, чго

низации от преступных вле
меитев.

Обкем ВКП(б) постанов
ляет;

1. Отменять проверку пар 
тийішх дояумевтов в Пер
воуральской партийной ор 
ганязация. Обязать тов. 
Чернецова обеспечить орга 
яиаацяю проверки в точ
ном соо (ветствнм с дирек
тивами ЦК ВКП(б).

2. За допужениые ошиб
ки тов. Чера«.=цову об'явить 
выговор я предупредить, 
что если им не будут ври 
5яты все необходимые ме
ры к выполнению директив 
ЦК ВКІІ(б) о проверке под 
лянаости партяйных доку- 
мянтбв, бюрв О б к о м а  
ВКП(б) поставит вопрое о 
его партийности.

3. Пяручить тов. Лави 
дусу выехать в Первоураль 
екяй райов я доложить 
парторганизация о допущен 
яых грубейших иавращени 
ах при проверке партий
ных документов я р»а‘яе- 
ввть, что вторичная провзр 
ка вызвана извращениями, 
доаущенныни при провер
ке секретарем р а й к о м а  
тов. Чернецовым.

(П ринято  по теле
ф ону из „У р а л ь 
ско го  раб очего -).

СОБРАНИЕ ПРОШЛО АКТИВНО
В нашей гагет* уже отме 

чалаеь организационная
водготовха хром пиковской 
варторганивацки к  едено 
му вартдню я результатом 
такой подготовки явилась 
совершенная аитавность на 
собрании всех присутствую 
щнх Желающих высту
пать в пре шях ыасчятыв» 
лось 16 человек.

Выступающие отмачапи 
существенные недостатки в 
работе профорганизации я 
указывали нутя к нх 
неправлению.

Пз большинства выстувле 
явй выяснилось, что ка за 
коде № 1 яроферг Попов 
соиершеино не занямался 
руководством работы нроф 
рруппоргов и лица послед 
нвх ва заводе не было вид 
н«.

На заводе № 2 ирофгруп 
норгв не нроявилв своей 
ивипиативы, самостоятель 
но ве работали. Различные 
собрания без профорга т. 
Ватлана яе проводили, есав 
же Ватлнн почему-либо не 
приходил, то собран яя сры 
вались.

Выступающий в прениях 
директор завода т. Иванов 
укязал на етсутствнв мае 
сово-раз‘яснигельной рабо 
ты среди рябочях, вслед

етвии чего яат роста проявво 
дительности труда.

Существенным недовтат 
кем в работе вроферганввв 
ции явилось невянмавие 
к улучшевию бытовых 
условвС рабочих завода 
сернистого натра. За по
следние месяцы еернветый 
натр не выполняет прог
рамму.

Профоргдвиаация завода 
в иелом ка протяжении ря 
д» лет мало проявила за 
боты о кадровых рабочих 
я смысле яовдания для в их 
соответствующих развлѳче 
ний. В этом отношении иы 
ступающие предлагали ор
ганизовать для пожилых 
рабочих поездки в театры, 
экскурсии. На клондади ста 
днона йтвеятн место для 
игры в городки я т. д.

Выстунающне врятякэва 
ли и работу отдельных 
коммунистов, плохо участ
вующих в общественной ра 
боте.

Собрание на Хр омпиве
прошяо ожавлевно. Ядаи 
перестройка профсоюзной 
работы, представленный вни 
м%нию слушателей докла 
дом председ#к»ля Ф ЗК той. 
Лузяннным, удобрен и ут 
верждеи,

Г. Мурзич.

во я до каждоВ первичиоі вр- 
гавиваяии, а щуовльяы раВко- 
ма — де каждого коимуниста. 
Так и только тав нужно ре
шать задачу привідеиія к не 
ряд» яартаівого тшШош. В

вреіивнои влучае ви одна пар 
твВяая ергаввзаияя щеля ва
добьется, я е* руковедятель
неізбежно иояеват суровуи  ̂ и 
заслужанвую кару.

(Передовая „Правды")



СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНИМ НА „ОТЛИЧНО

Ваш сотрудник педробна 
меня о8яа*омил в всвсоюз 
иом конкурсе соріевиований 
на поставку внсонакачеет 
венного верва государству.

Конкуре—высокое дело. 
Оы нашел широкий отклик 
я  одобрение ва областием 
с‘«зде волхознийов-ударви 
вее. Я тт ь  не хочу отста 
вать от сор&тников-передэ 
к и т и  и включаюсь в нрово 
ДйММЙ конкурс.

На основе решений июнь 
ского пленума ЦЕ и Обко 
на партии, я в своем вол 
хФ&е все работы подчиню 
дасрочному выполнению 
хлѳбопоставек государству. 
Хлеб будем сдавать само 
го высокого качества, при 
мо т  вод молотилки. Наря 
ду е этим обеспечим себя 
зорошами семенами.

Д я я  тоге, чтобы уборка 
не застала гас врасплвх, 
мы сейчас ремонтируем 
уборочные машины, ремонт 
полностью закончим в 10 
вюяя, ПроаеЛи ремонт и

н«белку амбкров, отремоя 
тировали одно овощехрани 
лмще на 40 тонн, добелили 
его, второ® закоичим 8 июля.

У  нае п о к а  ниохо 
обстоит дело с прополкой, 
во мы постараемся это не 
править в ближайшее вре 
ма.

Урожай обещает бнть хо 
рошям: Приложим все уса 
лия, соберем его в срок и 
без потерь.

Организуем охрану кол 
хозеого урожая.

Вот мои обязательства, 
которые я беру на себя. 
Надеясь, что в борьбе еа 
первенство в конкурсе, шшо 
гут колхозники.

Призываю всех председа 
телей колхозов района 
включиться во всесоюзный 
конвурс—-соревнование на 
поставку государству высо 
ііовачвственног© зерна.

Председатель 
колхоза имени 
Блюхера Юшаш.

УНИЧТОШЙТЬ СОРНЯКИ
Второй ©блаетной с‘езд ви 0,1 га; картофеля оку

еолхознивов-ударнввов Сверд 
ломской облаете в своём 
обращении ке всем колхов 
аккам в в&лховнищам под 
червиул:

„Великое преступление 
перед партией и правитель 
ством допускают те, кто, ус 
покоившие^ ва успехах се 
ва, предаливь благодушию 
а самотеку и не разверну 
ди боевой работы по пре 
полке, унячгоженвю соряя 
bob, оедьеюхозяіственных 
вредителей и яо подготѳв 
ке к  уборке урожая".

Но этого важнейшего ука 
заввя лучших удариввов 
ие понимают в яолх«зе 
Калинина, где на сегодня вв 
ний день прополото зерновых 
всегс 33 га, овощей вмеете 

97 га нрояолото морко

чей© только 13 га, а по 
плану .нужно окучить 35 га.

На отдельных участках 
оае« совеем зарос, а про 
полку превратили.

Такое благодушие, само 
успокоенность правлеавя 
колхоза ш его вредседате 
ля Михалева ве могут быть 
терпимы. йалиаишцам ни 
кто ирвва не давал еда 
вать завоевйяные позиция 
во время сева.

Борьба за высокий ста 
линский урожзй должна 
быть пополнена новой бор* 
бой—борьбей с сораякамя, 

Някакей самоуспокоев 
ности. За работу, за бо 
еву» работу в сталинском 
походе.

С. Чистов

Первый заводский музей в СССР открыт иа заводе 
им. Лелсе (Москва). Музей наглядно показывает, накую 
продукцию  завод вы пускал раньше и какую выпускает  
теперь. В музее размещены экспонаты, которые показы  
ваю т успехи завода в смысле точности изготовления из 
делий, заменяемости отдельных частей, хорошей виеш 
ней отделки и пр. В музее выставлены машины в дей
ствии, и ' азрезе, отдельные детали их, показан техноло
гический процесс при изготовлении машин материалы и 
пр. Проводятся лекции для рабочих и игр, поднрепля 
емые демонстрацией наглядных пособий музея- изделия 
ми завода.

нд СНИМКЕ; Рабочие завода тт. Богатов и Чубрииов 
осматривают музей.

М н о г о
у в а ж а е м ы й

И в а н
Д м и т р и е в и ч !

Мы, пионеры - лагеривви 
Хромпиковсвого химичес
кого завода вмени Д  лет 
Октября", обращаемся в 
вам о большей просьбой 
накаеать внновнаков, меша
ющих вам весело и здоро 
во проводить отдых после 
аимяей учебы в лагерях.

В прошлом году наш 
пионере*®! лагерь был об
разцовым в раіояе, нынче 
ов должен быть еще лучше, 
но по вине какоге-то голо
вотяпа и» Уралэнерго над 
с а м ы м и  пиокррлагерями 
провели линяю высокого 
напряжения, следовательно, 
лагеря существовать здесь 
уже яе могут.

В прошлом году ваш аа 
вод на постройку этих ла 
герей затратил 60 тые. ру 
блей, да нынче яа ремонт 
8 тыс. рублей я вет такие 
большее" деньги сейчас 
пошли на аетѳр.

Работники Уралрнвргэ на 
столько увлеклись стро 
ительством, что ничего ые 
ввдят у себя под ногами,- 
вх лошади топчут наши 
клумбы, с грузом они ез
дят по нашей линейке, а 
когда дежурный по лагерю 
им начиаает говорить об 
этом, «ни отвечают: „нам 
«се разрешен# и мы инко? 
му не подчиняемся11.

И в а в Дмитриевич, ми 
очень оросим sac обратить 
на это внимание и оказать 
нам соответствующую по
мощь.

О пионерским ири- 
ветом.
Пионеры Хремакво- 
вого лагеря имени 
героев летчиков Ля
пидевского и Каманина в 
числе 200 человек.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Скрывают скот от учета
Первой работой по пров® 

деявю сельхозналога явля 
ется учет хоаяйств, скота 
ш двугих об'ектов. Сель
ские советы должны пом
нить, что если учет прове 
дев плохо, т. е. пропуще
ны отдельные хозяйства, 
недоучтен скот, полностью 
не выявлены рыночные и 
неаемледельческие доходы 
единоличников, то неизбеж 
ны неправильности в при 
самом преведеішв налога. 
Учетная кампания прови
дится не только для исчис 
линия налога, но и для 
других хозяйственных меро 
нриятнй.

Основная задача райфин 
отдела и сельсоветов—обес 
нечить полный и правиль 
ннй учет скота всех видов 
и воараетов, ведя решатель 
ную борьбу с совригиями 
екота от учета.

Тенденции к скрытию 
екота имеются у отдельных 
единоличников. В Крыло- 
совском сельсовете из 22 
проверенных единоличных 
хозяйств, овазало«ь 10 
укрывателей, скрывших 29 
голов овец я цодроеткив. 
Крылосов В. I I  2-оі скрыл б 
штук овен; Шестаков Алев 
сандр Федорович 1 овцу 
и 3 подростка. Уполномо
ченный 25-дворки Бечев 
Ф. Т. еврыл 1 овцу. Как

жш такие „актива лы * бу 
дут проводить решения 
иартии и правительства, 
тогда каа енв сами обманы 
вают государство. Не долж 
ио быть таких мошеннивов 
в наших советах.

Только- ли вто в Крыло* 
совсеом совете? Нет, есть и 
в других севвтах. Презнди 
ум сельсовете совмести© с 
налоговой ввмнссжеі оштра 
фовал обманщиков государ 
ства, но это не все. Нужно 
извлечь урок всем советам 
района и *а»д0му едино* 
личному хозяйству в от
дельности.

.Всякий недеучет—нару 
шаиие закона. Скрытие от 
учета с к« »  и других вбек 
тов—прямой обман г»су« 
дарства и виновные в этом 
обмане должны быть крив 
лечены в уголовной ответ 
етвеииостж“ . (НКФ Союза 
ССР)

Партийно-вемеомольскне 
группы, советы, в§#ы*чи- 
тальни обязаны развернуть 
широкую массовую работу 
по раа^ясненв» закона о 
сельхозналоге, о тачном 
учете, своевременной увла 
те залога и пе воилеченню 
единоличных хозяйств в 
колхозы, раа'ясняя предо
ставляемые льготы д л я  
вступающих в колхозы.

Чютоі-

НЕТ СПЕЦОДЕЖДЫ

7S а-
/

QQ

В магааінах Дянмоного 0РС‘а 
крена >ава вуянть нечего. 
Нет вв прімтоварев, в« н^е- 
іѵ кто в вятавіз.

Рхдех г нагаавнах ГІрентор 
га н Нащатерга вы исжітв *у 
наги все, а срсоЕскве вагаав- 
нм торгуют т о л ь к о  ввнеи.

Мнлооев* *
В ceje Куьгурж« есть хдеб- 

еыі ма азан У^аззоюта, 
яо хлеб яземеввв, в* ^авгте- 
иу по добыча зохоті, ае выда 
ют в греждаван првхвдввея 
за хіебон хедвть кнланетрав 
as 12 в Д«гтярку. Вавилов.

% *
В нае ива корова слева;а 

ногу н я бы* вынуждвв *е за 
реаать, а ияео сдал в стаювую
(лктерау») Дваа'а. МіС9 с’еде 
во, во девьгв за ияее де сеге 
дэя во тніачены. Взлюгіи.♦ «

Десягяв* а>*лезнодерожвосо 
цеха Трубітрвя Бандура ы вен 
начадьавса Ширинкин ц{іа ра- 
«аредедѳннв барок на на зле 
выдаваін ііх tony, вто ян по* 
иааватся. Смирив ииа!

Рабочие погруз - разгру
зочного бюро железнодо
рожного транспорта Труб 
етроя работают ва различ
ных об ектах работ. Н«, всех 
работах рабочие не имеют 
спецодежды.

На вредных работах ра 
бочив не инеют предохра
нительных препаратов, оч

ков и маоов. Грузчикам по 
лагается брезентовый ко- 
етюм, рукавицы бреаенто- 
аме, суконные халаты, ре
зиновые сапоги, нерчаткн, еч 
*н,но гру ічеки  нечего этого 
ве имеют.

Требуем, чтобы работни
ки охраны труд» вмеша
лись в ато дело. ушша-

Бердивсквй хозяйничает
Прораб Билнмбаевского 

лесохнмучастка Бердинский 
часто берет лошадей с кон 
иого двора для своих лвч 
ных целей.

18 мая, взяв лошадь для

Вердннскнй эту лошадь 
потерял в леву.

Сев зерновых и овощных 
культур затянулся до 12 
нюня, потому что Берлин
ский не давал лошадей

катания пьяной кампании, для посевной. Гиіароі

НИЧЕГО НЕ РАЗОБРАТЬ
РайЗѲ разослало в кол

хозы форму составления 
плава уборочной кампании. 
Эта форма напечатана на 
стеклографе, в ней все ели 
лось н не представляется

рааоникакой возможности 
брать.

Кто же допустил такую 
работу я зачем эт» формы 
рассылались?

С. 4.

ПРИСТУПИЛИ К МАССОВОМУ СЕНОКОШЕНИЮ
Витимский колхоз имени 

Блюхера 1 июня направил 
на сенокос 4 сенокосилки, 
3 конные грабли и 30 чел. 
колхозников. 3 июня допол 
нительно выехали 4 челоже 
ва.

Колхсзівви выехали на 
дальний участок—в Осиво 
горекки угольиообжигатель 
ным печам.

С. Ч
т в т в т т т т

Редактор ОСИПОВ
»**«


