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УКРЕПИТЬ СВЯЗЬ С МАССАМИ
Се год г; ч в клубе Металлургов 

открывается очередной пленум 
городского совета— первый пле
нум в условии присоединения в 
городу сельской местности. В ра
боте пленума вместе с депутата
ми Горсовета ог городских пред 
приятий, новостроек и неоргави 
зеванпого населения города при 
мут участие вить избранные де
путаты от поселковых и сель 
ских советов. Эго обстоятельство 
накладывает особую ответствен
ность на всю работу пленума гор 
совета.

В чем смысл об'единеаия сель 
свой местности и города в едя- 
пую административную едіницу? 
Присоединение сельской местно
сти к городу имеет чрезвычайно 
большое политическое значение и 
накладывает большую ответствен 
иость на городской совет и про 
летарскуго общественность города

В условиях Советского госу
дарства города являются опор
ными пунктами, ведущей силой в 
социалистическом переустройстве 
деревни (Промышленное строи 
тельс-тво, развернувшееся, на 
т е р р и т о р и и  Первоуральска за 
г о д ы  1-й и 2  й пятелето», 
превратили не&олынзй работай 
поселок в крупный промышлен
ный центр. Выросли новые ;заво 
ды: Новотрубный, Дина.-, расшя 
рился Хромпик За счет рабочих 
новых заводов и новостроек вы
росло население города с 13811 
человек на 1 япваря 1930 года 
до 49029  человек на 1 япваря 
1935 года. Рабочие поселки за 
водов и новостроек сдали пряма 
ром культурно-политической жвэ 
ва для окружающих сельски по 
селков. Город с его предприятия

ми оказывает я имеет еще боль 
шую возможность оказывать св 
лу помощь в укреплении колхо
зов, в б л а го у ст-р > Гі с г ее села, в 
налаживании всей "культурно по 
логической жизни.

Возросшие задача горсовета 
могут бііть нм выполнены при 
условии коренного улучшения 
всей его работы на осяозе укреп 
ления связи с массами работах 
я колхозников. М жду тем, аппа
рат горсовета еще кедостаточно 
четко понимает задачи г  мето
ды своей работы. В результате 
притупления классовой бдительно 
сти у бывших работников горсо
вета (Ззленкин. Носов) в аппа
рата имели место чужаки Поэтому 
на повестке дня пленумалервым 
стоит организационный вопрос — 
вопрос об основных руководя
щих кадрах горсовета-прелдиу  
ме я заз. отделами городского
совета. __

Одной из основных причин 
неудовлетворительной работы гор 
совета за предыдущий периоі 
является слабость его связи с 
иасеами избирателей и зеумеаиз 
привлечь их к работе горсо
вета. Сейчас в работе горсовета 
участвует (ч то на повседневно) 
около 30 проц. членов гореове 
ts я небольшое количество актива.

Слаба связь горсовета и его 
отделов с профорганизациями, 
комсомолом а друг*** низовыми 
массовыми организациямв тру
дящихся (комиссия госкредита, 
товарищеские суды и т. д .), 

Ближайшая задача горсовета, 
бго отделов, поселковых ж сель
ских советов, секций и других 
групп состои в̂ том, чтобы под 
руководством партийной органи

зации помять оргмассовую ра
боту на должную высоту, устано, 
лить теснейшую связь в работе 
с комсомольскими, профсоюзны 
ми и другими общественными 
организациями города, привлечь 
к работе секций и депутат
ских групп поселковых и 
сельских советов актив рабочих 
й колхозников, поднять актив
ность секций и депутатских 
групп в производственной рабо 
те —в развертывании стаханов
ского движения, в работе по 
благоустройству города и посел 
ков, в культурно-бытовом обслу
живании рабочиі и колхозников.

Профорганизации предприятий 
города обязаны всячески содей
ствовать улучшению работы д® 
путатов, депутатских групп, ока
зывать помощь горсовету в орга 
кизацяи соцсовместитѳіьства 
рабочих в государственном ап
парате.

Вторым вопросом аа нлеауме 
горсовета стоит вопрос а выпол 
яейии плана лееозаготовок, Пле 
нум обсудит и наметит практи 
ческие мероприятия, обеедэчаваш 
щие выполнение плана лесозаго
товок в срок.

Городской совет обязан *в 
биться образцового выполнения 
вссх хозяйственнополитических 
кампаний не только по городу, 
на и селу, добиться четкой по 
становки работы поселковых ж 
сельских советов, пред іриятиЗ 
я учреждений. Депутаты со
вета должны быть подлинным 
застрельщиком стахановского 
движения на всех участках, 
личным п р и м е р о м  во
влекая широкие массы трудящих 
ся в стахановское движение.

Совещание руководителей нечерноземной полосы OCGP 
с членами Щі 8Н- (б) и правительства

С 5 го пе 8 е декабря с. г. 
в зале заседаний ЦК ВЕП(б) со 
атсилось, созванное Совнаркомом 
ГДТ и ЦК В£П(б) совещание 
мо вопросам организационно хо
зяйственного укрепления колхо 
вов л улучшения деда сельско 
хозяйственного производства в 
Московской, Ленинградской, Ка
лининской областях, Белорусской 
ССР, Горьковском крае, Запад
ной области, в Северном іі Ки
ровском краях Иваново - Про 
мышленвой областг, правобере 
жьл Куйбышевского края и в се
верных райоках Курской области.

На совещанвя участвовали 
первые секретари выше перечве 
леввнх обкомов, крайкомов и ЦК 
КП(б) Белоруссии, председатели 
областных и краевых асиолко 
мов и председатель Совнаркома 
Белоруссия, заведую т» сельско
хозяйственным п отделами обко
мов, крайкомов и ЦК КП(б) 
Белорусе»»,начальник и областных 
и краевых земельных управлений, 
нарюмзем Белоруссии, 63 дярек 
тора МТС, совхозов, трестов, орсов.

В работах евврщавия привяли 
участка і  т. Сталин, М о л о

тов, Каганович, Андреев, 
Жданов, Чуб фь, И но
я н , зг к з ,  Ч е р н о в ,  К э -
-манезич.

Совещание заслушало доклады 
первых секретарей обкомов, 
крайкомов и ЦК КП(б) Бело
руссии и председателей обла
стных и кра?выі исполкомов’, 
тов Н и к о л а е в о й ,  А к а е в а  
( Ивановская область), П р а и  
к з и а  (Горьковский край), С то  
л  я р а  (Кпрозсвяй край), И а а  
НОаа В. (Северный край), Ру 
м я н ц е я а  (Западная область), 
Ш к а л о  (Белоруссия), С р у я л а  
(Ленинградская область), Х р у  
щ е в а  (Московская область), 
И з а н о а а  И. «Курская область), 
Ш у б р и к о в а  (Куйбышевский 
край) и М и х а й л о в а  (Кали 
яилская область) по вопросам 
о р г а н а  з а щи о н н  о-ховяй 
ствйпйого укрепления колхозов и 
улучшения дел® еелшеохозяй 
ствеяв&го производства, по каж 
ДоЙ области, краю, B-’t'C и со
доклады работваков сельско хо- 
внйствгнноге отдела Центрально 
го Комитета нартаи, преверяв- 
■ах рав»гу містіых іартабвцх

и советских органов в области 
укрепления колхозов и руковОД 
ства сельским хозяйством.

Совещание разработало прак
тические меролриятая по улуч
шению руководства колхозами и 
дальнейшему под'ему сельского 
хозяйства в нечерноземной поло
се, уделив глазное внимание де
лу повышения урожайности, в 
особенности вго введению сево
оборотов, использованию местных 
удобрений я развитию клевер» 
Сеяная, механизации сельск»-хо 
мйствеввогв яреиаводства в 
строительству новых MIC, луч
шему использованию тракторов * 
сельскохозяйственных машин, 
подготовке кадров и выдвижению 
жевщаі на руководящую работу 
л колхозах и на работу во 
управлению сложными маминамв, 
мерам, необходимым для пре
дотвращена потерь урежая 
в уеловиях дождливей ПОГОДЫ, *со- 
бепне но мерам, ебеспечявзющнм 
иеуклокное и точное есуществле 
ний сталинского устава колхоз 
вой жйзни, «ринятого на 2 все 
союзном с'езд» удпряикнв- кол- 
х»«яаків. (ТАСС)

СТАХАНОВСКИЕ НОРМУ
ТРУБСТРОЙ ----------------

Волочильный цех. ірл
гадир старший по обжигу труб 
Качура добился нового рекор
да. Вместо 2060 метров труб он 
обжигаот 5290  метроз — 2г>< 
проц. Такой -же нормы добился 
старпійіі печи но обжггу труб 
Бубнов Эти стахановцы перекры 
ли нормы зачинщика Стаханов 
ских  методов работы бриі адир* ГІу 
тинцева, проивводительн' егь труда 
которого ^вставляет 24Н проц.

* «*
Кузнец стахановец Дьячко 

на пневматическом молоте по за 
бавке концов труб выполнал нор 
му на 2.12 проц. Дьячке в сме
ну зарабатывает 26 рублей.

* *
*

Волочильный цех освоил и из
готовил первую партию хромо- 
молибденовых труб для аваацяоя 
ной промышленности. Техниче
ский инспектор авиационной про- 
мышленности, п р и н и м а в ш и й  
п р о д у к ц и ю ,  отметал 
ее отличное качество. Раньше 
эги трубы импортировались из 
ІНвецяи.

* **
J'саленными теміамя заканчя 

ваетса оборудование немещезия 
под техническая кабинет. Пра 
кабинете будят организована 
больш ая произведствевяая вы 
ставка.

Механик волбяк.ияоге щеха> 
каж-лер I s a s  Якозлевіч Быков 
внес рационализаторское предло
жение о переделке обрезного ста
на. 9га рационалаіа^ии дает ронцова

ступил к своей работе. В числ» 
кружковцев изучает немецкий 
язык машинист Гордѳев.

* *
•Й .

Ж и л із щ ч о  • с т р о и т е л ь 
н ы й  у ч а с т о к .  Бригада плот
ников Егорова 1 і го декабря 
выполнила норму ка 270  прощ.

Стахановец столяр. Власов си
стематически выполняет свои 
нормы на 181 пр$ц.

Стаіановец-печнна Поликарв 
Пьяяков на клада.1 голландских 
печей в строящейся гостиниц» 
выползает норну на 18? проц. 
Его рекорд перебил каменщик- 
перебежчяк Гедич, достигший 
производительности труда 244 
проц. Стахановец землекоп Вар- 
худинов выполняет норму ва 
231 ироц.

* *
*Стахановец кровельщик Васи

лий Сычев ва кровельных раб*- 
тах впервые выполнил норму ва 
388 проц. 19 го декабря ои за
работал 30 руб. *0 ков.

i'fi *
#

Звено плотников Вахрушева 
упорно добавает<;я вормы плотва 
ка Егоров». За вторую декаду 
ваірушевцы добились 217 вр»ц. 
проавводательноств труда. В »•*- 
не работают стахановаы Нвка 
^оров,. Кузвецов.

*» «
*

Заезо землекопов Михайловой 
добилось произзодательвоста ѵру 
да 200 проц. Эта бригада ѳв»ре- 
дила бригаду землекопов В»-

производственны! ж денежный 
эффект цеху. Производительность 
увеличится в о 'раз в годовая 
экономия выразится в 109 ты
сяч рублей.

тельіость
у которой 
ниже на 4

прэваа»да-
проц.

В связи с временным отсутст
вием штукатурных работ брига
да штукатуров Лопатина бала 
послана на земляные работе. 
Здесь она также дала высокуві 
производительность — 207 проц.

Газогенераторная стаи 
ЦИЯ. За весь ноябрь га 
зогенераторная станция (без вве 
деняя смолы) в среднем достигла ' 3-й строительный у ЧІСТОК
калорийности 1629 против tfp o-jБрвгада кровельщиков Лѳзашева 
ектпруемых 1500 калорий. С впервые установила ва участке 
1 го по 14-е декабря станцая рекордное выполнение норм ва 
добилась в среднем І б іб  кало- кровельных работаі— 413 про»
ряй.

9■ *
Стахановская смена Дылдана 

газогенераторной станции Труб
строя продолжает опыты введе
ния смолы в газогенераторы с 
целью повышения калорийности. 
16 го декабря Дылдин достиг ва 

одном вз генераторов .2079 ка 
лорий. Это иервый рекорд на 
станции.

*# #
Лучший стахановец, комсорг, 

начальник смены ГГС Трусканов 
Давид Михайлович обучает 4-х 
коммунистов: Сааегива, Лебѳдеза 
и др. на старших газовщиков.

St #

Организованный кружок по 
изучению немецкого языка при 
газогенераторной станции пря-

Каждый кровельщик заработал 
по 30 руб.

Бригада стахановца стекояь 
щнка Баженова 20  го декабря 
выполніла норму на 394 проц. 

*
* *

Брвгада плотника Ватрак*-
ва на сооружении тепляков 10-г» 
декабря выполняла норму ва 
318 проц., а плотнвчяая брвга
да Воропчихина выполнила вер
пу на 271 проц.

*
* #

Управление строительства Труі 
строя выделало большой ф«вд 
на кредитование стахавовц»» а 
приобретении мебели. Первым 
купил мебель бригадир бетояда- 
ков Глушков. Ов приобрел мяг
кий диван, венски» етулы на 
cyMMjr 5 00  “рублей

В р а й к о м е ВКО(б)
2 1 -го бюро райкома партии 

заслушало доклады секретарей 
парткомов: Хромпик—  тов. Бе* 
кер л Билимбай - -т .  Мехрякова, 

Несмотря на огромный рост 
стахановского дввженвя, ва Хром 
пике только 50 йроц. коммуни 
стов стахановцы. Выли случав в 
Бнлмчбае, когда смене комму в и 
ста тов. Б ел ьти та (труболитей 
ный цех) не создавали ус-ло вВ 
развернуть работу по Стаханов
СКВ.

Комсомол Хромпика особенно 
слабо участвует в стахановском 
д»»4.5 .»■ I s  ISO к»мс»м»льц»а

2і к»мс<-веего пасчатывается 
мольцев стахановцев.

Выступавший на бюро P I  
тов. Чернецов поставил целый 
ряд пралтнческит’ вадач, обеси»- 
чиваюших массовый рягвор»т 
стахановского дввженвя

Тов. Чернецов подчеркнул, чте 
каждый коммунвет, комсомолец 
обяван встать во главе стахаввв 
ского движевия, личным врвм»- 
ром покалывая образцы работы. 

#
* ^

Райком партів утвердил так
же агататоров и чтеагоа во варг 
организациям Трубстрои. Івлвм 
бая в Трубзавода.



Хроника
ДИНАСОВЫМ
ЗАВОД

Передел ручвой формовки да- 
иаса еще недавно нетерпимо от
ставал. Суточное задан .е выпол
нялось максимум на 60 проц. 
Сейчас на формоввс работает ма
стером инженер Вера Аркадьевна 
Ипатьева, лучшая подруга сіа- 
хановкв сменного мастера Варва
ры Иосифовны Скворцовой. Пер
вые дни ае руководства далв за
мечательные результаты. Формо
вочный передел каждые сутки 
дает от 28 до 30 тонн, против 
задания в 23 тонны.

* **

УЧИТЬСЯ СВИНОВОДСТВУ У НИКИФОРОВОЙ
Кто не вяаѳт в Битииском с о 

вете А н н у  Сндорсшну Ни* 
м иф орову? Это лучшая сви
нарка, стахановка зг: гвотяовод-
етва.

— Встретили мы е е ,— расгка- 
вывает воотеіник горЗО, —на дво 
рѳ, 0 з нод шубейки выгдядыва 
яв беленькие „пягачки* —  она 
шла домой с ношей поросят.

Анна Сидоровеа следит за каж 
дым питомцем, согревает нх от 
холода в комнате, .тби т  их, как 
мать своего ребенка. Яе даром 
он» от 3 х свиноматок (метнс) 
получила за трв опороса 88  по
росят. «Дуська* и «Оанька> 

1 за тра опороса каждая дала 30
тг ,  I штук.
Прибывшая со всесоюзного Представитель областного жи- 

« езда стаіановцев системы or- • вотноводческого управления тов 
ноупоры формовщица Валентина; иоввтидиі ферму колю
Галицких, выполнявшая нормы 
яа 300 я больше проц., выдві 
нута в бригадиры ручной фор
мовка. Тов. Галицких регулярно 
посещает курсы по повышению 
своей квалификации.

* *
*

Ручные формовщицы Берсене
ва и Катина выполняют ворму 
на 200 проц., формовщица Ха- 
рянцева—160 проц. НаивысшеЗ 
производительности труда добя 
лась Бокорина, регулярно вы
полняющая норму на 280 проц 

* *
*

Второй строительный 
участок Вооружившись ОПЦ
ИИ стахановских методов на 
Трубстрое, строители участка с 
каждым днем набирают темпы. 
17-го декабря бригада бетонщя 
воз В. Щнигеря выполнила нор 
му на 243 проц. Бригада Федо 
ра Шолохова—на 202 проц.

** *

Землекоп Чернышов, работая 
ве методу стаіановца Трубстроя 
Крутова, 19-го декабря добился 
■первые производительности тоу 
да 238 проц. Чернышов выпод-j 
влет норму не меньше, чем на 
200 про*.

8а имени Блюхера, выекавалея

так: „В условиях нашей об 
ла®ти это рекордный приплод от 
матясов. Плохо то, что опыт ра
боты этой свинофермы не нву- 
чается у вас".

Чистота и порядок на свино
ферме, заботливый уход, хорошее „  „а 
кормление а главнее любовь к вт Первоуральского горЗО экено 

* ваты для представления их иа
областную сельвко-хозяйственную 
выставку (которая сеегоитея в

Вот нечему так необходим об
мен опытом работы животновод
ческих ферм. Я яе только ферм 
Колхозники должны серьезно и 
настойчиво заняться втим делом.

Облживуправление затребовало

делу— в этом весь «секрет» успе
хов фермы. Правление колхоза 
ям. Блюхера обязано воздать еще 
лучшие условия для дальнейше
го развитая и укрепления свине-
товарной ферма Опыт работы S L S S S -
Никифоровой надо сделать до* тп"”я"'г '"®апт,г 
стоянием всех работников фермы.

Вот у кого свиноводству дол-

июне будущего года). Старший 
зоотехник горЗО воіевалов зая

жны учитьея колхозники «Новой 
деревни». Почему правление это 
го колхоза не пгреяяло опыт ра
боты соседней свиноводческой 
фермы? Не было бы падежа и 
весьприплод был в сохранности.

хозному животноводству ничего 
не могут дать.

Этот факт говорит о том, что 
гор'ЗО мал* уделяет внимания 
животноводству. Не научается и 
не обобщается опыт работы луч 
ших ферм. 9го большой минус в 
работе горЗО и наших колхозов.

Вин. М.

обед.

После чая дети занялись иг- 
рами, а потом начали заниматься

На занятиях я присутствова- 
Іригада плотников Дечина в да в старшей группе. Мае юте 

течение последней пятидневка ’ лось пойти я в малышам, но я

19-го и 20-го декабря при 
горЗО проводилось инструктивное 
совещание счетоводов во еостаі- 
лонню годовых отчетов в колхо
зах и приходе расходных смет иа 
1936 год.

На совещание нэ явалиеь сче
товоды: Попов (колхоз „Азан 
гард*), Чушев (Слобода), При
бытков (.Знамя*) г* Михалев 
(вм. Ворошилова). Неявка ука
занных товарищей тем более не 
допустима, что в этих колхозах 
этстает отчетность.

Некоторые волхоаы до сих пор 
ве представили » горЗО кварталь

Обмениваться опытом работы
ного отчета, а это оттягивает 
составление годового отчета.

Там, где к учету и отчетно
сти .правления колхозов и ечето 
воды относятся еерг̂ езно, налицо 
уепех. Тав, колхозы .Возая 
жизнь", „Новая деревня*, им. 
Буденного (Н Алексеевск) и к а 
занский путьк своевременно пред
ставили в горЗО квартальные от
четы. По ним должны равняться 
остальные

С районного совещания счето
воды получили зарядку, практи 
ческиЗ опыт по ееставленяю го
дового отчета. ГорЗО надо чаще

практиковать созыв инструктив
ных совещаний счетоводов, надо 
организовать обмев опытом рабо
ты лучших и передавать его от 
стающим. Надо всерьез заняться 
подготовкой и переквалификацией 
счетоводов.

Допустимо ли, что колхозы 
„Новая жизнь" и др. не имеют 
счетных работвиков. Учет и от
четность в колхозах вадо под
нять на должаую высоту, памя
туя, что без учета вет велхоза, 
как организованного хоіяйства.

М.

В

ДЕНЬ В ДЕТСКОМ  САДЕ
В) время обеда я была у мас в о е г од е н ь

дежурства в детском саде сов. лышей. Мне очень понравилось, 
едугацях, где находится моя • m . онв с с т я г о м  кушала
дочка, я пришла в 10 часов. Дета 
уже пила чай, а в это время В̂ 5НИІ иясно* сУа> Р™0ВУ» 
повар начал готовить вкусвый котлетку с Сладким подливом.

декабря выполняет нормы на 
176,3 нроц , а п л о т н и к е  брига 
де Іарышнгкова--на 158 проц

ве заметила, как быстро прош
ло время, вак занятая кончи
лись, і  дети пошл* иа обед.

Я работал в артели „Трудо- 
ввв" е 26 августа 1935 года в 
мчеетвс литейщика • формовщи
ка. Іа период работы план вы 
поднял ежемесячно на 197 проц. 
вчитался лучшим стахановцем 
лртелв и в газете за^ЗО октя
бря про меня пясалн, как о іо 
решен стахановце.

9а 3 месяца я выработал ар
тели на 28487 рублей, ве счи
тая мелкие работы.

Іа  партийной группе меня и 
рабочего Стулина решила премя 
ровать, но тщательно »то свры- 
яв от вас и от рабочих.

На торжественном заседании 
6 го ноября председатель артели 
Рябков ввявил, что они лучших 
стахановцев премировали: Латы* 
ш«»а—600 рубл. и Стулвна -  
160 рублями.

Когда а об ^том услышал от 
рабочві, вешел узнать к техру- 
ву Іутареву. Іосаеднвй мае ска

ГОНЕНИЕ НА СТАХАНОВЦА
вал: „Іадно, стариая, выдадна 
премию, не беспокойся'. И зтим 
все закончилось. О премвв іамол 
чалн.

После такого отношения яо 
мне со стороны руководителей я 
решил с работы уйти

Сейчас на моем месте работа 
ют двсе, но мою норму они ве 
выполняют даже вдвоем.

Заместитель председателя Нар 
бутовских сказал председателю 
райпрофсовета тов. Ботвинову, 
что меня они уволили эа систе
матическую пьянку, в то время 
кав онв мне сами дали справку 
что я уволился по собственному 
желанию.

Вообще руководители артели 
„Трудовик” не хотят, чтобы у 
них’ работали по стахановски, 
а поетому онв веяввмв метода
ми добивались моего ухода е 
производства.

Л а т ы ш э я  П. А.

Нет света
іірв карьероуправлении Билим 

бея организован красный уголок. 
Уюло» оборудовав хорошо, Кун 
лоп вамфов, муенкахъвме іи- 
Ф іц и ш я

I»  вультурие маееевую рабо

ту вроводить во врвхедвтся, по 
тому что в«9 огяя. На весь 
рудник вмоется едва ламва.

Завхоз Ігвв П. В , o r же 
варторг. во заботит«я яря*Іре*м 
ламвя. Н а х и у т и н

После обеда была прогулка, по 
еле чего малыша спала, а стар 
шие слушали чтение рассказов.

Руководительницы Зоя Ива
новна и Мария Васильевна к де 
тям относятся очень іорошѳ.

Многие родители думают, что 
дети ходят в детекий сад для 
времяпровождения. Это неверно. 
Дети вдесь приучаются к поря д. 
ку, в гигиепе и получают пра 
видьноѳ воеяитание.

С момента «остуадеиия заве* 
дующей т. Чорвнх, руководите
лей Никитиной М. В. в Кабано- 
вой в помещения детского сада 
много пронвешдо изменений в 
сторону улучшения.

Ребенок, который щѳ едва 
может выговарявать слова, уже 
знает и соблюдает режим, знает, 
где висят его нолотенце, лежит 
щетка и т. д.

В заключение от имена роди
телей выношу благодарность пе
дагогам, кеторые воспитывают 
наших детей. БОТВИН ОВЭ

Хроника
СТАРОТРУБНЫИ

ЗАВОД
Сіесаря стахановцы Кирсанов 

и Кмлин на ремонте молота „Бе 
ше в калибровочном переделе 
за 7 часовой рабочей день вы
полнили норму на 153 проц.

* *
•К

Кузнецы-схахановцы Старо 
трубпого завода Халдян И. А. 
в Тычинин Иван на ковке за* 
хватов для холодного отдела 
впервые дали высокую производи
тельность труда. Первый выпол
нил норму на 176 проц., а вто
рой- Тычинин на 257 проц.

* *
*

Слесарь Кирсанов на ремонте 
толкателя в горячем цехе вы
полнил норму на 263 проц.

* *
-X

Комсомолец токарь Борис К у* 
нецов на точке оправ для хо- , 
лодного передела выполнил нор
му на 350 проц. Он отточил 
43 оправы вместо 12. Токарь 
комсомолец Аверин Анатолий от
точил 35 оправ. Все эти токаря 
совсем недавно были учениками.

И

К пленум у горсовета

„Не одну ваш/ 
улицу пропустили

В Н озо -У ткянсеом  заводе ва 
отчетно-довыборные собрания 
почему то на первом учаетво 
гражданам Іенянского переулка 
тавещений не принеся*.

Я пошла в поссовет выяснять, 
почему тав получилось. (Назы
вается, что секретарь и предео - 
датель не знают об этом А іаме 
ститель председателя Грудин 
заявил: —„Не одну вашу улия,у 
пропустили” .

Уполномоченный первого уча
стка т. Швецов сказал: „Кажот 
ея были извещения в ваш вере 
улок, но почему они не вруче
ны, не знаю- .

Вот как поссовет іовлекаот 
маесы для учаетия в отчет».; де 
выборныі собравиях.

А. Попова

Сводка
Работа и дет  сам отеком

лев В. Е. был

выполнения производственной 
программы заводами р?Зона
за 21 декабря 1935 года
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МагедвоЭ

Плав мобализацв* ередств в 
д. Слобода по всем вадам вы» 
волной ва 43,9 проц. Очень 
плохо вдет сбор денег по под
паске на заем Среди колхозни
ков колхоэа „Правда" собрано 
95 р. вместе 2895 р. Даже члены 
правления совместно с председа
телем Ковьшиным не уплатили 
за заем *я козейкя, говорят: что 
нет денег.

11-го декабря колховнзк* во 
г л а в о с бригадиром устроили 
■ьянку, справляя религиозный 
■раздввв, и сорвала обмолот хле- 
Іа.

Быки-преизводятедя в этот 
дев остались бее корма, так 
кав прввревленіый ко уходу за 
ним* пьянствовал.

Іа  втором конном дворе в 
ночь на 10 декабря конюх Гя

дошапьяи
ди не охранялись.

Па вино у них нашлись день
ги, а для немощи государству 
не находится.

Наряду с недостаткамв в ра
боте финсекции есть я достиже
ния. Уполномоченный 2 го учает 
ва тов. Попова М. С. и акти
вистка Аристова А. П. являются 
примерными работниками

T Попова членом совета ра
ботает уже 3 года и мероэряя- 
тия всегда выволняет нервая. 
По мобилизации средств в а ее 
участке план выполнев к 8 де
кабря на 100 проц.

Нужно поучиться у тт Но 
повой и Аристовой, вав работать 

‘ по мобилизации средств.
Бельков

Утерян профбилет ?4 10653 
еотеяа »л»й аа яма Шаро
в е !  Е. К. Счята** надаЗствител»
■ШИ.

За редактора ЧИСГОВ.

Об'явление
Первоуральский городской финансовый отдел с 36 

декабря по 1-е января проводят налоговую регистрацию 
обобществленного сектора.

Все хозяйственно-вооперативвые и торгеіне орган- 
зацни обязаны вройти регистрацию в выяеуваааванй м о е  

Ротвгтрецаеваые заявления имеются в горфо. Горфо
Тв вкархаЛАМГта А-~М 11* гвиаграфѵ «гад. «г», „Пад аЯІЙкГМам Лавана* За*. М* ІІІ4 Тираж 111?


