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ГОРСОВЕТ СРЫВАЕТ ПОДГОТОВКУ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
оперативно оудет руководить и
отвечать ;ta подготовку к гтовоЧу учебному году? Когда же,
наконец, коновозчнкам оплатят
за вывозку остальную сумму
в
1164 р.?
ф
Не мешало бы кому это сле
дует резче ударить по бюрокра
тическим язвам,
безобразному
отношению к нуждам школы со
стороны горсовета.

Ш.

О ШКОЛЕ ЗАБЫЛИ
Граждане дер. Крылосово в мае на собрании по
становили срочно присту
пить к .ремонту школы и
приобрести
необходимый
школьнцй инвентарь. Вы
брали ответственных лиц.
Но только 9 июля при
ступили к ремонту. Работа
большая, а времени оста
лось немного. Нет парт
для 4 классов, столлв, клас

сных досок, нужно произ
вести покраску полов. К
ремонту печей и дверей
еще и ле думали присту
пать.
Заведующая школы Кры
лосова А В., председатель
сельсовета и дирекция Из
весткового завода забыли о
подготовке к новому учеб
ному году.

Catties.

ХРОНИКА ШКОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В Билимбаевском заводе отре
монтированы и приготовлены к
новому учебному году школы
.\еХ 1 и 3. Ремонт средней шко
лы ^удет закончен 1-го августа.
Закончен ремонт Старо-Решетской. Ново-Алексеевской и Витим
скоб школ.

ТОКИО, 10 ию ля (ТАСС) нон комиссии
Сегодня полпред СССР в Яно
ним тов. Юренев посетил мини
Стра иностранных дел Хирота.
Тов. Юренев сообщил Хирота,
что правительство СССР нриви
мает предложение Хирота от 26
июня об образовании погранич

ШАНХАЙ,
(ТАСС)

Трубстрой достаточно
имеет В рабочей силе ощущается острый ное отношение начальника дере
сил для того, чтобы в 1935-36 недостаток:
с о
в с е м нетцеха Трубстроя т.
вообделочного
учебном году все дети школьно кровельщиков, каменщиков и др. Пономарева к данным . цеху за
го возраста рабочих. ИТР «слу Некоторые работы в настоящее казам. Еще в прошлом году был
жащих учились в прекрасных, время не ведутся лишь потому, дан заказ деревообделочному це
оборудованных
и просторных что нет рабочих
ху на постройку гвоздевых банок,
школах. Более того, имеются все
Несмотря на имеющееся рас но до сих пор этот заказ не выпол
возможности открыть к 1 му поряжение Наркомтяжпрома ра нен и многие работы задержива
сентября этого года хорошую, ботать на постройке школ в две ются из-за неимения этих ба
строящеюся сейчас
каменную смены, строительные
работы нок.
школу, о а кл а д к у ее нача идут в одну смену т#«же из-за
При обеспечении в достаточ
ли еще в п р о ш л о м году и недостатка рабсилы.
ном количестве рабочей силой,
е с л и бы сейчас коллектив
На -плотничной работе рабо строительными и вспомогательны
работников, -и в первую очередь тают бригады допризывников, ми
материалами. - говорит иро
треугольник площадки Трубстроя. которые с этой (шботой совершен раб Шмаков,—-строительств» шко
взялись за строительство школы но незнакомы. Вто время как. лы вполне возможно закончить
со всей серьезностью, то ко например, бригада специальных к I сентября, а пе к I ноября,
дню прихода детей из отпуска, плотников Егорова
выполняет как это установлено
начальни
т. е. к 1 сентября, она была норму выработки на 153 проц. ком строительства.
бы открыта и приготовлена к и больше, — бригада
плотни
Вто заявление прораба Шма
приему учеников.
ков Саврулина (допризывники) кова вполне реально и осуще
К сожалению, достаточного дает 60 проц. и меньше, да кро ствимо. но треугольник Труб
разворота у строителей школы ме этого они часто делают брак. строя не борется аа скорейшее
нет и постройка ее идет само Подобным образом работают бри открытие школы.
теком.
гады и других специальностей Приближается новый учебный
Начальник строительства Труб каменщики, штукатуры и др.
год. Детям нужно открыть две
строя т. 111 а и д і установил
II
р и м е р о м недостаточного
ри в просторные и уютные поме
срок о к о н ч а н и я
строй отщщіения к школе адмипистра щения. им надо дать возмож
ки— 1 ноября 1935 года, тог Ции Трубстроя может служить ность заниматься свободно, а
да как сами строители школы хотя бы тот факт, что до сего не в темных и тесных классах,
говорят, что имеются все возмож дняшнегп дни не составлен гра как это было в прошлом году.
ности постройку закончить к фик работ, не имеется никаких
Задача партийного комитет* со
1-му сентября.
сроков выполнения отдельных об' стоит прежде всего в том, чтобы
Строительство идет крайне мед ектов работ и постройка идет наголову разбить оппортунист!
ленным темпом и неквалифициро вслепую
- без всякого плана. чеекне сроки окончания строи
ваяньши рабочими. .Многие плот!
Одной из основных причин, тельства школи и взять дело
никл, например, совершенно но задерживающих постройку шко нод свой контроль.
звакомы с плотничной работой. ’ лы.
является
очень
халат
, В. Клепиков.

расходов, в результате школа
вынуждена оставаться без топлива.
По смете на 1935 год пола
гается на административно-хо
зяйственные расходы (го Хроміш
ковской школе 6082 руб., от
совета нмучепо только 1100
руб.
Спрашивается, долго ли будет
продолжаться волокита? Когда
горсовет
по-большевистски
и

С С С Р И Я П О Н И Я
ТОВ. ЮРЕНЕВ У ХИРОТА
для
разрешения
конфликтов, возникающих на со
ветско-манчжурской границе.
Договор об образовании погрм
яичной комиссии предполагается
заключить между ( С С Р . с одной
стороны, и ЯіГонией и ІІанчжоѵГ о - с другой.

Перепуганные лизѳблюды

РАЗБИТЬ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ
СРОКИ В ПОСТРОЙКЕ ШКОЛЫ

Школы к новому учебному
году должны быть образцово под
готовлены н обеспечены ѵчебни
нами, наглядными пособиями и
топливом. Однако всю важность
задач, доставленных партией и
правительством, работники гор
совета не только ие поняли, но
в м е с т о оперативной работы
формально-бюрократическими мето
дами руководства срывают подго
товку к новому году.
Обратимся к фактам. Хромпиковская средняя школа—одна из
крупных по городу. Для школь
ных зданнй требуется свыше
850 ком. топлива. 430 ком.
дров, заготовленных рабочими
Химзавода, к шко^г вывезены
бригадой коновозчиков еще к 4
июля на общую сумму 2164 р.
Горсовет (Зеленкнн. Носов) в
оплате за вывозку категориче
ски отказал,
школой деньги
израсходованы. И только шеф
Хромпиковый завод- 1000 руб.
выдал на вывозку топлива, а
остальные 1164 рубля неизве
ство от кого получать.
ОблОНО и Облисполком для
вновь выстроенной школы еще
в прошлом год)’ ассигновали
&000 рублей за. счет общего
бюджета по ЯО города. ГорФО
израсходованные суммы на рамы
и мебель отнес за счет шкоыл по статье административных

З А ГРАНИЦЕ Й

ОРГАНі

......... .....- .......... -

Крутихкнская (спец. школа)
и К),шнека я будут отремонтиро
ваны к 15 июля.
Нз за отсутствия циломатериа
ла. кирпича и недостатка рабо
чей силы к ремонту Кры Лисов
ской. Кояоааловскон и Хомутов
скоіі школ ве приступили.

10

ию л я

Центральный комитет гоминда
на издал строжайший приказ,
запрещающий опубликование в
будущем статей.
«оскорбитель
пых для японских патриотиче

ских чувств
Одновременно в
приказе выражается глубокой со
жаление по повод' опубликова
ния в журнал^ Новая жчяиь'*
статьи,
направленной
против
священной
особы японского
императора».

К О Н Ц ЕН ТРАЦ И Я ВОЙСК
НА ГРАНИЦЕ АБИССИНИИ
I Вена. 10 ию ля (ТАСС)
В связи с сообщением о сры
ве заседаний выделенной Лигой
наций комиссии но рассмотрению
ита ло-абнссинского
конфликта,
австрийская печать подчеркивает
ставшую непосредственной угро
зу войны между Италией и (бис
син ней.
Газета Винер Таг сообщает
из Аддис-Абеба (столица Абисси
нии), что руководящие абиссин
ские крути считаются с возмож
ностью начала военных действий
ежечасно. Согласно ^последним
сведениям командования .абиссин
ской армии, большие итальянские
военные отряды движутся нено-

КРОВАВАЯ БОРЬБА
БАСТУЮЩИХ РАБОЧИХ
С ПОЛИЦИЕЙ В БРЕМЕНЕ
ІІАРІГсК. 10 июля (ТАСС).
І0маните> сообщает о заба
стовках германских рабочих, под
черкивая. что забастовочная борі
ба принимает вееьма острые фор
мы. В Вегезаке (близ Бремена
ва верфях, где строятся подвод
ные лодки, происходили ожесто
ченные столкновения между поли
цией и рабочими. Рабочие отка
зались работать сверхурочные
часы, без соответствующего новы
шения зарплаты. Рабочие проте
стонали также против мастеров,
избивавших рабочих. Вызванная
администрацией верфей полиция
стала избивать рабочих прикла
дами.
15 рабочих тяжело ране
ны. Произведены многочислен
ные аресты. Несмотря на Это.
рабочие щіодолжалн свою борьбу'
и адмияип-рацин вынуждена бы
ла частично удовлетворить их
требования, а также уволить
нескольк» мастеров.

среутвенно к абиссинской гра
нице. Вдоль границы сконцентри
рованы итальянские военно-авиа
ционные силы. Ввиду этого абис
синское командование
отдало
приказ о направлении крупных
воинских частей к границе*.
Газеты сообщают, что все ино
странцы. главным образом аме
риканцы. итальянцы, англичане
и французы, по распоряжению
своих правительств покинули в
специальных поездах Абиссинию.
По словам «Винер Таг , Абисси
ния в экономическом отнош ена
полностью переведена на воен-*
ное положение.

По городу
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЧУСОВУЮ
Через месяц
заканчивается
строительство моста ч е р е з р е к у
Чусовхю. Поставлены уже сваи,
снята с берегов „земля. Оста
лось сделать верхние настил и
другие небольшие работы.
На постройку моста затрачи
вается 105 тыс. рублей.

5:3 В ПОЛЬЗУ БИЛИМБАЯ
10-го июля на сиортполе Ьн
лимбах встретились сборные км
манды футболистов Билимбая и
Динаса Матч выиграл Внлимбай
со счетом 5:3.
Нужно сказать, что билим
баевцы сформировали сборную
команду недавно и не участввва
ли никогда в между заводских
футбольных встречах. —

ШОССЕ ПЕРВЭУРАЛЬСК
ИНАС
,

В ближайшее время заканчіва
ется постройка шоссейной дор»
ги. протянувшейся
нз Пера»
Уральска до Динаса, нротяжеяя
ем около 7-нн километров.
Сейчас еще не закончены ра
БЕРЛИН. (ТАСС). Так назы
ваемый народный суд> в Берли поты на участке от? моста до
не приговорил по обвинению в ( Динаса длиной 250 метров. Строі
приобретении и хранении взрыв материал сюда подвезен и идет
чатых веществ и оружия для прокладка дороги.
нужд нелегальной коммуниети ческой партии 5 человек в об
щей сложности к 35 годам ка тор
ги. Двое главных обвиняемых
Циммерман и ЛобРр ~приговоре
ны к 10 годам каторги каждый.
В сельхозкомбинат Хроѵа*ка
Суд в Гамм,? приговорил по обви
*
июля
возчик вез хлеб Но до
нению в покушении на сверже
ние существующего строя и при роге короб свалился п хлеб вы
надлежность к компартии одно пачкался в гряз* Грязный хле*
го рабочего (фамилия не указа продали рабочим
на) б 10 годам каторги.
Кочетков.

КАТОРЖНЫЕ ПРИГОВОРЫ
РАБОЧИМ

ТГРГУЮТ ГРЯЗНЫМ
ХЛЕБОМ

почему

тт хорошая отчетность

(Из речи тов М. И Калинина на совещании
по улучш ению финансовой работы сельсоветов)
Товарищи! Мне хотелось оы,
соль советов,
председатми колхозов, контор
ідики, колхозники
уразумели*
почему нужна хорошим отчет
ность. Если народ в массе ной
мет,* что отчетность нужна про
стая и вместе с тем наиболее
совершенная, он будет к атому
стрехіиТься и будет сам доби
ваться у соответствующих ор
ганов улучшения ’ отчетности.
Хорошая отчетность нужііа не
Юлько в сельсовете, она нужна
и в колхозе...\' нас отчетность
раньше не особенно процветала.
Это естественно
'для старого
крестьянина с его мелким, част
но-собствевническим хозяйством.
Для чего .ему письменная отчет
ность'' Может быть, из сотни
тысяч ОДИН ТОЛЫѵО крестьянин
записывал все свои доходы и pat
ходы. Потом его книга' фигури
ровала в- каком-нибудь печатном
издании, как
исключительный
документ.
У нас сейчас положение со
вершенно иное. Колхоз-- хозяй
ство гораздо более с л е п о е ,, чем
индивидуальное хозяйство. Ноэто
чу, как бы ни был хорош пред
седатель колхоза, он все-таки
за всем не углядит. Для него
уже письменная отчетность, до
известной степени является зер
калом, в котором он видит все
хозяйство. ' И чтобы управлять
;*тим хозяйством.
он должен
иметь хорошую отчетность.
* Еще почему нужна хорошая,
простая и, я бы сказал, стан
дартная отчетность '! Да потому,
что у нас. ведь, председатели
колхозов не хозяева. Он сегод
ня - председатель колхоза, а че
рез некоторое время сменяется.
Придет другоіі. Надо иметь та
кую отчетность, чтобы новый
председатель колхоза, иди новый
председатель сельсовет!) мог уже
через неделю— две ознакомиться

цобы- продседатоли

с сущностью этот
отчетности,
чтобы он сразу понял ее. понял
ее технику, ее внутреннее нодити
ко-акономическое
содержание,
чтобы он мог но старому отчету
в 'значительной степени ознако
миться с хозяйством колхоза или
сельсовета.
Чтобы новый человек сразу
вступил в русло управления,
как капитан пароходом, ojj дол
жен знать аппарат, которым уп
раДшет. ТочМ также и нредсе
датель сельсовета или кол.хоаа,
когда он приходит к управлению,
должен знать- аппарат. Булга л
терия, казначейская
часть,—
ведь эта есть форма управления,
технические средства управления.
Вто есть
орудие управления.
Человек должен быть знаком со
рсеми техническими средствами,
при помощи которых он управля
ет. А так как у нас люДи сра
внителыш мало опытные", да
сравнительно часто меняются, то
ати средства управления, аппа
рат управления должны быть
максимально, если можно так
сказать, идеальны, совершенны.
Они должны быть в высшей сте
пени простыми. Над этим шшро
сом очень надо поработать и Нар
комфин). и в особенности вам
на пестах.
Работа на селе очень ответ
ственна. В связи с общим куль
турвым ростом населения, опа
делается с каждым годом все
более квалифицированной. Это
обстоятельство чрезвычайно ха
рактерное для
нашей эпохи.
Нам необходимо, чтобы и рабо
та административных. пшіитиче
ских,
хозяйственных органов
на
с е" л е т о ж е
,совер/
шенствова.шь.
квалифициро
валась из года, в год. чтобы,
их квалификация
повышалась
чем. предположим.
не менытк
"*
сейчас на заводе.
(ТАСС).

ііа с ь м л

Собрание комсомольского ак
тива Трубзавода но проработке
■доклада тов. Косарева и реше
нии II-го пленума ЦК В.ИіОІ
1.1 -го июля открылось аккурат
но. Собрались все,
Па собрании зачитывали каж
дый раздел доклада, обсуждали
активно, разбирали по пунктам.
Выступающие товарищи одобрили
решение - пленум», но и критико
вали работу работников райкома,
которые редко бывают в низах,
конкретно
останавливались на
недостаточно-серьезном
подборе
цеховых комсоргов и группоргов.
пионервожатых. останавливались
на. вопросе о неряшливом хране
нии документов.
С небывалой активностью про
шла проработка доклада тов.

Косарева. Комсомольцы вносили
свои предложения о работе ком
сомола и активно выступали в
разрезе решения пленума.
.Собрание записало в реіііении:
решение пленума
ЦК В.ІКСІІ
о.фбрить. прІИчіть комитет комсо
мола организовать семи дар комс
оргов. і-рѵнпоргов. учетЧикон и
сборщиков членских
взносов,
ставить на повестку дня самоотчеты комсомольцев о их учебе и
выполнении порученной им рабо
ты. Просить Ф.іК организовать
курсы по подготовке в учебные
заведения, в рабфак и техникум.
С 13-го но Г:> июля собрание
решило провести цеховые комсо
мольские собрания с проработ
кой доклада тов. Косарева.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
Бирюковой Марфе 73 года.
Живет она по улице Жа воронко
ва, в доме .V 19. со снохой Ев
докней. у которой имеется сын
,17-ти лет и дочь 20 лет. Дом
является собственностью Марфы.
Сноха немного отремонтировала
дом на свои средства и сейчас гово
риг; что дом ее. Было много
слѵчаеВ издевательства ее пая

V•

';

•________

ПО ОБЛАСТИ

ТОВ, КАБАКОВ В ПЕРМИ
6. 7. и S июля тов. Кабаков
знакомился; с ходом производст
ва и партийно-массовой работы
на заводах А? 19. им. Дзержип
ского, площадке Ііамбѵмкомбнна
та. КамГЭС, фабрики Госзнак.
Тов. Кабаков посетил также ряд
колхозов-'Пермского района, ла
геря и т . д .
Н июля тов* Кабаков высту
пил иа бюро Пермского горкома
ВКП(б).
Отметив
крупнейшие
производственные достижения, в
особенности завода .V 19. и пёр
ные шаги по п р и в е д е н и я города
в к\льт-урный порядок, тов. Ка
баков вскрыл целый ряд фактов
слабости партийно-массовой рабо

ты и невнимания к людям, их
росту и нуждам.
иа
фактах
Останавливаясь
вскрытия в ходе проверки нар
тиипы.х
документов
афериста
Третьякова и др. проникших в
ряды партии врагов и жуликов,
ток Кабаков со всей остротой
поставил перед парторганизаци
ей вопрос об усилении бдительно
сти. о том. чтобы ни один враг,
ни один '«кулик не остался бы
нераск рытым.
Н июля тов Кабаков дал нар
'тайному активу молотовской ор
ганизащіи конкретные указания
о воспитательной работе с людь

ми.

ДОВОЛЬНЫ

друга палисадник не огорожен
н детям негде поиграть.
Половина площади в<д. дворе,
принадлежащей детсаду, взята
под огороды ІЦеплецовым и Ти
товым.
Зав. детсадом Черных.

У нас в школе открыта в
первый раз детіглощаДКа. Мы за
лето отдохнули хорошо. Кормят
нас 3 раза в день, питание
хорошее.
Принимаем солнечные
ванны, вуцаемся.
Каждое утро проводим заряд
ку Днем, после обеда, соблюдаем
мертвый Чат. Зав школы НовоАлексеевкй Сергей
Алексеевич
заботится о нас. вместе е нами
проводит игры. Мы очень до
вольны.

Зуев, Юж нов,
Еремина Суетина.

ПОТРАВА
ПОСЕВОВ

•Пастух Ермаков 21 июня напил
гя пьяный и от табуна ушел в
черевик. Стадо зашло на колг
хозное поле. Ца потраву посева
был составлен
председателе у
назначеннын для погрузки земли Починковокого сельсовета
акт.
в вагоны, а рядом с ним земле который был направлен к район
отделение милиции. .
коііы нагружают землю в тачки, ное
Мер до оих нор не принято.
носилки и насыпают в вагоны,
затрачивая на это втрое больше
времен и и силы.

УДЕШЕВИТЬ РАБОТЫ
На площадке Трубстроя не
лсішльзуют механизмы, не стара
ются удешевить работы и заме
нить тачкѵ и носилки.
Иа .S-м участке у карьера
.V 1 стоит транспортер, пред-

стройку
школы.
Обществен
ностыо мы построили на 10 ты
гяч. Школа будет готова к но
вому учебному году.
Мариинск н Слобода должны о
принятии вызова сообщить через
газету.
Председ. сельсовета

Белоусов.

Сводка
выполнения производственной
программы заводами района

Ш илов.

О ПЕЧАТКИ

(в

В нашей газете за 12 ию
ля в статье О прополке
зерновых и огородных куль
тур
в
третьем абзаце
вместо
райфо нужно чи
тать райзо.
Внизу сводки,первый аб
зац, в • последней строке
нужно читать ж и в о т н о 
водства вместо
строи
тельства .
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С 20 июня 1935 г. в Облоно
открылись двухмесячные
кур
сы заведующих сельскими библио
теками. Дали на ати курен одно
место и для каменской образцо
вой избы-читальни.
Район» своевременно поставил
в
известность
председателей
сельсовета и колхоза, чтобы они
подобрали кандидатуры, преиму
щественно из КОЛХОЗНИКОВ.
Пред.
сельсовета
Шорохов
обсудил атот вопрос совместно
с Анисимовым и решил послать
на курсы тов. Топышкановх
колхозпипу-ударницу. Но Анисн\(ов ато решение не выполнил.

Прораб Сантехстроя
(Трубстров) Иванов II. Ф. не забо
тится о рабочих. Техническая
учеба не проводится Отпущен
ные средства на красный уг(олок
в сумме 16*»0 рублей расходо
вались не по плану и не по
назначению.

■1 /1 / / июля 193 о г.

Гагарин, Щ екалев.

ПРЕД, КОЛХОЗА
АНИСИМОВ САБОТИРУЕТ
ОТПРАВКУ КОЛХОЗНИКОВ
НА КУРСЫ

НЕ ЗАБОТИТСЯ
РАБОЧИХ

К узнец ов.

Пред. колхоза
Красный луч

Бельков.
ш

Месяца 2 тому назад я
пришел в горсовет и обра
тйлся к т. Серебрякову' об
отводе мне покоса. Около
Серебрякова етбял тов. Ши
бакин А. (уполномоченный
по району по расиределе
Щ ПО
ПОКОСОВ), ОН ПОСЫЛ'
рел в список и сказал, что
покос я получу.
4 июля снова пошел к
тов. Ш ибакину узнать о по
косе, который мне опять
обещали, но только тогда,
когда отведет горсовет.
Интересно узнать, когда
же горсовет думает отво
дить покосы?

М ы

Бирюковой Марфой, Спать в-ком
нате ей не разрешают. Приходит
с я ночевать во дворе.
Получаемой пенсии 13 руб
лей Бирюковой
нехватает. а
другой помощи ей никто не ока
зывает.
$.
Горсовет
должен
защитить
т. Бирюкову Марфѵ от притяза
ний снохи.
В

ОСЫЛ ЛЮТСЯ ДРУГ НА ДРУГА
Несколько раз и ходила в
горсовет к т. Гольцеву за тем,
чтобы огородили цалнеадник в
детсадике. Гольцев посылал ме
ня к Бирюкову, а Бирюков об
ратпо к Гольцев\.
Пока онн ссылаются друг на

Когда дадут
покос?

H. Печенина

Включаемся в конкурс сельсоветов
Полностью наполнить план
сенокошения, силосования.
Провести случную кампанию
на ТОО проц.
Прополку мы закончили ѵрань
ще всех на 114 нроц. и по ка
чесФву па
хорошо , но для
райІКІ зпачкистов у нас яе ока
залось.
\
• ч
Уборочную кампанию
Прове
дем в срок.
По школьному строительству
выбываем Слободской сельсовет
Па' снижение еебестоіпшсти и при
влечение бощеетвенноети на по

р е д а кц и ю

СОБРАНИЕ ПРОШЛО ПО-НОВОМУ

4ЯРР

Президиум Красноярского селі
совета вызывает на социалиста
ческое
соревнование
Мариин
скиіі сельсовет по следующим
об'ектам работ:
На лучшее проведение финан
сово-налоговой политики поСХН.
выявить все доходы
как земле
дельчеекие. так и неземледельче
скне. вести массовую работу сре
ди населения но вовлечению еди
имличных крестьянских хозяйств
в колхо». .
Хороню подпишись скотные
дворы к зимовке.
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