
Б О Е С П О С О Б Н О Г О  Й О Н Я - Б О Л Ь Ш Е В К С Т Ш С М У  С Е В У
Только враг колхозов и социалистической реконструкции нашего сельского хозяйства может 

сегодня игнорировать огромное значение лошади в весеннем севе

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ
До начала третьего больше-j 

вистского сева остались бук
вально считанные дни. Тем 
большая ответствевоеть, в| 
связи с этим, падает на пар
тийные и советские организа
ции района за своевремен
ный выезд в поле колхозни
ков, бедняков и середняков 
единоличников.

Многие колхозы района* 
развернули боевую подготов
ку к встрече весеннего сева,! 
Но на ряду с этим часть кол-! 
хозов еще не достигли в под
готовке таких темпов, кото-; 
рые обеспечили бы успех В 
полевых работах. Поэтому; 
задача партийных, советских; 
организации и правлений кол- j 
хозов заключается сейчас в 
выявлении всех недостатков,

колхозного фуражного зай
ма, мобилизация семенных 
колхозных рессурсов и 
т. д.) для создания специ-

От состояния лошади з а в и с я т  у с п а х  с е в а
К 25 АПРЕЛЯ СОЗДАТЬ КОРМОВЫЕ ФОНДЫ В КОЛХОЗАХ

РАЙКОМАМ ПАРТИИ, ПРЕДРАЙИСПО/1 КОМАМ И ПРЕДРДЙКОЛХОЗСОЮЗАМ
Несмотря на крайне небольшой ких организаций вокруг задач под--лошади и за своевременную полную

альных кормовых фондов срок, оставшийся до начала весенде-i готовки лошащ! к севу и повести подготовку живой тяговой силы к
на период подготовки в!го сева, районными партийными а самую решительную борьбу вротдв предстоящим полевым работам, 
проведения сева. Работу советскими организациями п осо-всякой недооценки п игнорирования Урадобком и Облисполком под- 
развернуть с таким рас-бенно колхозами и совхозами не!лошади, против обезлички в уходе[черкиваюх, что только враги кол- 
четом, чтобы создание кор-; проведены все необходимые меро-; и использовании лошади и против хозов и социалистического строи- 
мовых фондов в каждом1 приятия по подготовке лошади н̂епонимания, что в текущую посев- тельства в деревне могут допускать 
колхозе, а также и в еди-!весеннему севу. ;ную кампанию лошадь является ос-. недооценку и игнорирование решаю-
волячном секторе закон-1 Обком и Облисполком считают, новной тяговой смой, от состояния щего значения лошади в деле про
чить не позз®е 25-го апреля. что наряду & работой по сбору се-: которой зависит успех весенне-по- ведения предстоящей весенне-аосев-

Немедленно всех слабых :ВДннш материалов и организации Зевной кампании. ной кампании,
лошадей поставить в кол- ТруДа в' к0ЛХ03аХ1 центральной за-! Уралобном и Облисполком требу- Секретать Уралобкома:
хозах и совхозах иа отдых далей всех колхозов и местных!ют от местных организаций усиле-I Мирзоян.
и подкормку с таким рас- парТПйИ0.советскЕХ организаций яв- ния строжайшей ответственности за Председатель Облисполкома: 
четом, чтобы др начала по- Щдод подготовка, лошади в колхозе уход» за кормление и использование: Ошвинцев
левых работ вс)о конную Совхозе* коопхозе и единоличном. -------- - — 1------ — •
тяговую силу привести « {хозяйстве к сету. Г П Т П В М М Р Я  W П Р П С У Г Ш !/  R U P Q f lV  R  П П Я С
рабочее состояние". < | Дм этой пели необходимо пеню- Ш о Ш и й  П НгУЬП У Ш  ОЫСОД/ D llU JIt

Мы не

рядок. 
Две задачи

: ВОрЧЙКИ О ТОМ, ЧТО
закончить I без лошади обойдемся"

тя-
сельхозиявен-

Для этой цели необходимо пшро-| 
сможем о&раоотагр,1ко разверНуТЬ работ? но мобилиза- Социалистическое соревно- плен посевной участок, 

ы недоделок и устранения, обееменить посевную илощадь;^ ВС£Х местных КОрмовых ресур-ваяие и ударничество с каж- гловая 
для того, чтоб привести ко-1 района исключительно ж-ха-;сов (всимшвание неубранной зеле-Дым годом все больше растет !тарь и т.д. Бригады привели 
донны социалистпческих по-щическои силон. У̂ же 01̂’юда:вой массы прошлого года, проведе- и укрепляется в . практике: в боевую готовность сельхоз- 
севщиков к моменту пробных,становится ясной колосеаль-;ние ВНутрИКОЛХОЗНОГО в межкояхоз- колхозного производства. Тре-инвентарь, 
выездов в полный соевой по-,аое значение лошади. j 131 и" Ного фуражного займа, мобилизация|тий большевистский сев и| 27 апреля организуется

семенных колхозных ресурсовнт. д.) .организационно - хозяйствен-цробный выезд в поле.
oftnn сяноийнх матеоиаюв и!тят иэ кмпяпкого лагеюя Пт для с.0здашя медиальных кормо-!нее укрепление колхозов вы- Первостеценаой обязан-

м о ^ е 2 ш ы —б v н1пон’уаюшихтого1 фондов на пеРиод подготовки |зыва ют новую мощную волну. !10стыо бригад и в целом кол-создал кормовые фонды oyj людей не понимающих or и проведения весеннего сева. Рабо-:соцсоревнований. хоза на данный отрезок впр-дут являеться ОСНОВНЫМИ за-;обстоятельства, ЧТО успех п„ „ РТ1п%тт I* -m-m, ШОАНИ fnnfinnrtmfi urtnvna ттмрип Д ОГГ.езоК ТфР-„тттчоттоппнлтими т  р.длггточттп п инпрш т- У развернуть с таким расчетом, Слооодско нолхоз имени хеви является: поставить надачами, определяющими го ; посевной кампакпт. в нынеш jqTOgu С08дагае КОрмовых фондов в; газеты „Правда”  на период осиленные корма тяпо»\'ю товность того или иного c-co-iнем году решает поирежиему „«гтоэд ПйГ.„п„АГ* .Г р. и шшийпмшяГ ; корма тягловуюпйфя к .-phv ппгпяпГ каждом колхозе, а также и в едино-j весеннего сева, и проведения силу, изыскать для ковбй ве-
Гбоч семфондов на всю Паотнйные ппганиззпшг л?чном сегаюре закончить не позже;летних полевых работ орга-;обходимый фураж, использо-иоор семфондов на виш партийные организации^ шнаовал 3 ш т п и в  боигапыд о»®, -i™ ьхлпп. __________

„мы и
-ЙСХО-

низовал 3 ударные бригады,Iвать для этого* имеющиесяплощадь посевов нужно за-j должны мобилизовать колхоз-̂  Немедленно всех слабых лошадей! в состав бригад входит 6 6 ;ко®мовые ресурсы привести кончить в ближайшие же дни,,ные массы для создания кор-!посшпть - .......... -  1__ ____  ---1 . —  ридерсы, привести
закончить сортирование ' — -----

гтп чтобы до начала полевых'ра- .циальвые 'женские бригадыIботе.
бот всю конную тяглозую. силу при-;(входящие в состав ударных)* Боевой приказ Уралобкома 
вести в рабочее состояние. по посадке огородных куль- Е Облисполкома о подготовке

Уралобком «Облисполком требу-1 ту р. ! тягловой силы к севу Дове-
,кя от райкомов, риков и райкол-; Производственный план ра- сти до сознания каждого кол -

каждой бри-:хозника—такова центральная

Щмовых фондов,путем проведе
ния ряда мероприятий, ука-)

В связи с увеличением по-, данных в постановлении Урал- 
севных площадей в районе;обкома, 
создание кормового .фонда и! Нужно сейчас же лошадь 
подготовка лошадей б уд ут !поставить на усиленную под-
играть в севе решающую; кормку. Организовать уход за !|0зсоюзов~ мобилизовать всю иншш-j бот доведен ДО 
роль. (Лошадью и подготовить вполн |аивт п авйшаоот партнбных, со-: гады и каждого бригадира.Iзадача.

Областной комитет партии; боеспособного коня Д«я тРеть-1ветсия  К0Д103ШП и комсожоль-!За каждой бригадой закре-*
и облисполком в своем реше-!его большевистского, сева. ;  ” __ ______ _г f___ _
нии но данному-вопросу впол-i Нужно организовать ш  т  5, с n п т  р г и к * т  1 м ’ м
не правильно указали, что: дельный отпор кулачеству, П Е Г О  1 I М  П t Q b I Г Е 1 A t 1 I М А Я

..Для этой цели необхо-;спекулирующему на посев-.

Майский.

димо широко развернуть ных трудностях, (истощен- 
работу по мобилизагщи ̂ ноедь лошади, недород н т. д.) 
всех 'местных кормовых; Партколлективы и ячейки 
рессурсов (использование должны разработать 
неубранной зеленой массы систему мероприятий, 
прошлого года, проведение!рая обеспечила бы 
внутриколхозвого и ме ж- i большевистского сева.

РЕВДА-КОЛОНКАМИ УДАРНЫХ БРИГАД

Что дала подготовка к 1 
мая ревдинские организации 
не знают, какие сдвиги про.
; пзошли-нензвеетно.

Ревдинские организаций! ботка письма намечена после Партийные, советские и 
такую не развернули большевистс- 25 апреля, а планами на уча- профсоюзные организации не 
кото-j кой' подготовки к 1 мая. Соз- стках проработка этого пнсь- встали во главу руководства 

успех данные две первомайские ко- ма не предусмотрена вовсе, работой первомайской коАше- 
миссни, прп Средуралмедь-', На строительной площадке|сии> а отсюда крайне неудов-

------- ■ ——и------  | строе и заводе, составили Средуралмедьстроя организа- летворительный результат
О  Н Т у  3 II а  С Т Ы Т р у  Д а  плац проведения и на этом ционную работу-распределе-]поДготовкп- Ревдинские ор-

Пврао-Урапьекий Трубзавод имеет угля вместо 180 тонн планового за- закончили всю подготовку, ние обязанностей составление тонизации должны учесть 
31 хозрасчетную бригаду. Отдельные дания, бригада борется за экономию До lfi апреля не проведено плапа-начали с 16 апреля. :этн ошибки и немедленно их 
хозрасчетные бригады дают образцы горючего материала: на выработку,!ни одного рабочего собрания;. Участок подсобных пред-;исправить. Нужно сейчас же 
поринно-большевиетскихй темпов 225 тонн угля требовалось израсхо- на тему о подготовке к 1 мая. прнятнй Средуралмедьстроя проработать

  1ПЛ   : С____ Т,»*. г, -r.-v ТТП 1ТППЛТПЙ1* Annotm ГГПАПО ТТ ТТЛ тт ггтт п Ь»ТТ ТПЛ I Н K.I I 1П1 НЯборьбы за промфинплан. Так, брига-довать 180 килограмм] бензина 
да Носова цеха отделочного обжига- фактически израсходовано 175 кгм. 
ния труб мартовскую программу вы- Так множатся и крепнут ряды 
полнипд ва 101 проц. Бригада Гре- ударных бригад Трубзавода. Их при- 
беньщикова того же цеха довела меру должны последовать все брига- 
нормы выработки в марте до 136 проц'ды, все цеха и смены Трубного за- 

Бригрда автогаража из 5 человек вода. К 1 мая каждое звено допж- 
за 8 дней марта вывезла 225 тонн но стать ударным и хозрасчетным.

. письмо РК
Кое-где на участках органи провел подписку на приоб-рКП (б) На всех участках, 
зованы комиссии, но и они ретение знамен к 1 мая. Дру-|цехах и сменах. Развертывая 
кроме планов также ничего,гой подготовки нет. Ударных, подготовку на основе полно- 
не сделали. хозрасчетных первомайских г0 осуществления шести ус-

Ппсьмо Райкома ВКП (б) „о бригад не создано, ;ловий тов. Сталина, Ревда
подготовке к 1 мая" не отра-; Учзта роста партии, комсо- должна придти к 1 мая и го- 
жено в плане заводской пер-мола и профсоюзов, в связи с'довщине соцсоревнования с 
вомайской комиссии. Прора-! подготовкой, нет. новыми сотнями ударников.

Год издания «тсрой

леншш
Пролетарии всех етоии. соееиняйтесь;

О р г а н  
Перво - Уральского
Р а й  н о м а  ВНП (б) 
Р а м  и с п о л к о м а  
и Райпрофсовета

Подписная плата: на 1 год— 
I1 р., на 6 мес.—4 р. 50 к., на 3 
мес.—2 р. 25 К., на 1 мес.—75 к. 
Адрес редакции: Первоуральск» 
ул. Ш Интернации ала, д. 63, 
телефон редакции через почту.



Сводка работ Заводов За 1 декаду апреляМаксимально
ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММУ

дат.ь высокое качество продукции— основная задача 
ударников действующих предприятий района

П-Уральский Трубный за
вод не выполнил производ
ственную программу первой 
декады апреля. По плану ̂ за 
это время следовало вырабо
тать 730 тонн мартеновских 
слитков, выпущено лишь 653 
или 75,75 проц. Вместо 147 тон 
колиброван. труб завод дал 
только III или 75,51 проц За
дание по выработке цельно
тянутых труб выполнено лишь 
на 62,26 проц.

Невыполнение производст
венной программы по мартену 
обусловлено несвоевременной 
подачей топлива,- плохим его 
качеством и недостатком рабо
чей силы.

Такие же непростительные 
результаты имеет Равдмн- 
сний завод. Мартен Ревды 
дал 596 тонн, вместо 696 или 
85,6 проц. плана. Прокатный 
цех—426 тонн, вместо 800 по

плану или 85,2 проц. Волоче
на дала 33,5 проц. плана, гвоз
дарный—88,2. Совершенно не 
работал оцйнковалышйцех за 
неимением проволоки.

На 93,7 прэц выполнил де
кадную программу Билимба
евский завод по выработке 
литейного чугуна и на 75,3 
проц. по чугунному литью. 
Лучше выполнил программу 
передельный цех Билимбая— 
120 проц. Этот цех работал по 
ударному.

Механический цех старого 
хромпикового завода дал 
90,75 проц. декадного пМЦч, 
по выпуску щелоков—54,31 
проц., в том числе товарного 
вместо 120 тонн, С9,3 тонны

-116,65по хромо-натрквасцам 
процентов.

Новый Хромпиковый за
вод только на 15 проц. освоил 
программу выработки щело
ков, в той числе на 17,24 проц. 
товарного. На 74,60 проц. вы
полнена программа по выпу
ску натрового хромпика и на 
280 проц. по выпуску хромаля.

Только на половину (52°/0) 
освоен план мехкузнечного 
производства артели „Трудо
вик , иа 58,7 проц. по литей
ному производству и на 89 по 
лесопилке.

Почти справился с заданием 
лесозавод „Прогресс— 96,9%.

Совершенно не работали

Влектроэнергию-Динасу
Открытое письмо

от рабочих ударников и инженерно - технического
персонала Динасового завода 

пролетариям, инженерно-техническим работникам,
ко всем общественным организациям Хромпика

• Д О РО ГИ Е Т О ВА РИ Щ И !

или 57,73 проц. По выработке; артели* „Строитель41 и „Литей- 
калтгевого хромпика старый щнк‘\ Первая—из за ремонта
завод дал 17,69 проц., хромо 
вого ангидрида—34,61 проц. 
серной кислоте-

ЗАКРЕПЛЯТЬ И УМНОЖАТЬ
ЗАВОЕВАННОЕ

Ответственно работают удар | сгройпрограммы 
никп энергостроя. Мартов-j мированы. 
ская программа благодаря их Вот имена действительных
большевистской настойчиво-!ударников энергостроя. Про
сти выполнена на 104 проц.i раб т. Чернышев, секретарь

печи, вторая—из за отсутст
вия чугуна и кокса. Так-же 

54,59 проц. н1 не производился обжиг шамот
ного кирпича в Билимбае, сто
яли ручные печи и цех сер
нистого натра Хромпикового 
завода.

Таковы показатели работы 
действующих предприятий 
района за первую декаду аире-' 
ля. Выводы напрашиваются 
сами собой.

Прежде всего необходимо до

были пре-

В данный исторический период развернутой социалистической 
стройки от пролетариата Динаса требуется усиленная борьба за пусн 
завода, дабы своей продукцией обеспечить строительство гигантов Урало- 
Кузнецкого комбината. Пролетарии Динаса готовы к пуску первой оче
реди и уже получили срочную телеграмму из Магнитогорска об отгрузке 
полуфабрикатов (динасового порошка). Но пуск завода не обеспечен 
электроэнергией.

Мы обращаемся к рабочим, инженерно-техническому персоналу,
партколлективу, фабрично-заводскому комитету и всем общественным 
организациям ускорить подачу электроэнергии в 125 клв. для пуска 
первой очереди. МЫ НАДЕЕМСЯ, что ваше участие и активная помо'ич 
будет оказана, этим самым мы сможем обеспечить пусн одного из гих 
тов 5Л»-ти, этим самым сократим импорт огнеупорного кирпича и дадим 
продукцию гигантам Урала.

С ПРИВЕТОМ РАБОЧИЕ УДАРНИКИ ЗАВОДА.
Пред фабрично-заводского комитета Саннэ.

Пред ИТР Рожноский.
Секретарь ВКП (б) Макурин.

Александров, Фарафонов, Топчило, Мармута, Иванов, Кононов.

Все силы ы средстаа-на сплав
Положить ноноц бездеятельности участков, перебро
сить немедленно н берегам рек древесину, развер
нуть соцсоревнование и ударничество— основная за

дача рабочих и организации ЛПХ
Сплавная программа Вилии-! лагается осуществлять путем 

баевского ЛПХ срывается. Ка подвода пищи в термосах.В  работе трехмесячника заго- партячейки т. Исансв, иред- 
товки местной стройДревеси-' цехкомитета Кирманов, ЖМр- конца реализовать шесть уело- аПреля на берегах рек име Консервированных продуктов 

. .. г 1 _   а __ _  V „  * ,_ .Д __... п я й - W in  Сталина, т я и и т к  И —   _  н _______и ______ . .  .1----*_____А __ны энергострои вышел 
вьш победителем.

пер-1 ники Ардяков * Я, Няшкин1впй ,Т0В- Сталина, развить и 
М., Эряшов А., Бояркин И.,!укрепить новые.формы социа-

лось лесу: в Перво-Ургшь
сном участке вместо задан-!

не заготовлено.
В жилищах для древосплав-

Пронзводственная конферен! Шабишев, Пятаков,Талеер, лнстического соревнования и !ШХ 1600о—4боофм.. в Билим- ЩПков, прп наличии ыаселен-
дия наградила тд арн и ков!ХНсанов, Арматов, Гантуха Ударничества,̂  максимально - ---------    •'Ллл е‘пп~'ц F '  ш Ш Ж . --- .. . '  ivqpc/гь и использовать все

воз-энергостроя районным крас-|ноа> Ислак-Залеев, Искан-[У460 !Ъ
ным знаменем, полученным 
трехугольником от раиорга- 
низаций за образцовые пока
затели в трехмесячнике. Луч
шие бойцы за выполнение! кин,

дерева, Бухаров, Кудрин, 
{Кичева, Носкова, Кирчгяов 
П., Лебедев, Смирнов, Тюль- 

Испугов и др

внутрипроизводственные 
можности. •

Апрельская программа мо
жет и должна быть ’ макси
мально перевыполнена.

О
РАЗГИЛЬДЯЙСТВО ОВИТ ИЗМЕРИТЕЛИ

По новому работать. по новому руководить
На Кузинском узле по пун

кту осмотра поездов до сих 
пор отсутствует хозрасчет

торскому резерву. Правда, 
стрелочники прикреплены к 
поездам и составительские

нет твердой расстановки ра-, бригады к паркам. В коли 
бочей силы, твердых норм и |честзееном отношения
расценок. Нормировочный ма-1яие алана маневровой работы 
стер Золотухин бьет баклу-|за март выполнен, вместо за-

дяйства во время маневровой 
работы оставил за пределом 
3 вагона. В результате встреч
ный паровоз разбил два па- 

зада- ровоза.
Кроме этого наблюдаются 

простои вагонов на сташшон
ши. Рабочие требуют ясности|дашшх 21 вагонов, ныполне-
в нормировании и зарплате, ио 25. Однако, качество ыику- 

ХалатностьЗолотухин всячески увилива-!да не годится, лалатность и 
ет от разрешения этого воп- невнимательность во время
роса.

Не лучше обстоит
[маневров—обычная история, 

дело в Например, 27 марта состави-
работе по станцпи и конДук-(те.ль Медведев из-за разгиль- 

Н О ВЫ Е ВА ГО Н Ы — ТРАНСПОРТУ

Иа снимке: Бригадир хозрасчетной бригады за при
гонкой челюсти вагонной тележки. (Завод в г. Калинине).

баёвсксш вместо 8000—2360;ных пунктов по берегам, осо- 
фм., в' Крутнхмнсном вместо бенной нужды не встречается.
3000—936 фм. и в Н-Утник-[щ случай же ночевок на ве
ском вместо 7000 только 
фм. Всего на берегах-

6281регу ЛПХ имеется Ю полот- 
8524 ф.,|пянных палаток.

Плана культурной работы тш 
ЛПХ, ни рабочком не соста
вили.

Спецодежды для плавщиков

или 25 проц. к заданию. По; 
подвозке леса к берегам ра
ботает недостаточное коли
чество лошадей и увеличения< 
таковых не предвидится. . „Трудгужповинность с сове-^абронироваш). ^  парь сапо ,
ты провели формально ивме-!*® паР по.,убахпл, 180 пар г г - - брезентовых рукавиц. Этогосто 1000 лошадей дали 2-40, 
но и эти лошади с наступле
нием распутицы с лесопере- 
возок уведены с советами. Про- 
рабы-же участков, в смысле 
получения гужеилы от пос
советов, бездействуют. Наири

ных путях. По первому отде-|меР' Билимбаевский прораб, - " _ несмотря на неоднократноелу узла задано ю часов, вы 
полнено 17,7. По второму 0Х.;Щ>едупрсждение
делу задано 12 час., а выпол
нено 12,8.

По кондукторскому резерву 
за март насчитывается 533,2 
чел. часов простоя. Главная 
причина*—недодача парово
зов из депо и несвоевремен
ный подход с участков пере
гона. В результате заданные 
на март измерители выполне
ны только на 80 проц.

Поражает и разнузданность 
трудовой дисциплины. За 
март наблюдается 7 случаев 
злостного нарушения труд- 
дисциплины. Даже главный 
кондуктор на днях был из-за 
ньяпки отстранен от поезда. 
21 день прогуляли рабочие 
материальной службы. 
Кузинский узел нуждается в

со стороны 
ЛПХ, не удосужился сходить 
в пос совет для выявления 
свободной гужеилы. Каждая 
работающая сила дневную нор
му не выполняет. На Билимба- 
евском участке бригады дают 
следующие показатели: при 
среднем расстоянии возки в 
4 килм.—в марте на подешци- 
ну дали—1,6 фм., в апреле— 
1,89 фм.

Наилучшие помазатели 
дает бригада Елехина, ра
ботающая на своих лошадях; 
опав апреле дала по 3,02 фм., 
но и она норму полностью не 
вырабатывает.

Дальнейшие подготовитель
ные работы к сплаву пред
ставляются в следующем ви
де: такелажем и инструмев-

кояичества явно не хватает. 
Нужно сейчас же принять ме
ры для дополнительной заб
роски спецодежды па сплзч,- 
, Все внимание ЛПХ в дан
ный момент должно быть сос
редоточено на подвозке леса 
к берегам рек. На этом уча
стке работы должен быть соз
дан ппебный и работоспособ
ный обоз, тем более, что из-за 
распутицы большинство ра
бот остановилось и конная си
ла освобождается. Следует 
сделать упор на получение 
гужеилы от с/советов.

К прорабам, опустившим 
руки и не желающим уда
рить пальцем о палец для по» 
лучения рабсилы от с/советов 
и не чувствующим за собой 
ответственности в этом отно
шении, следует применить те 
или иные меры воздействия.

В целях заинтересованности 
возчиков леса следует уста
новить твердые нормы выра
ботки. Лучших ударников 
нужно премировать ежедекад-

оздооовленпи Пбячяннппть том ЛИХ обеспечен полностью; но> а не затягивать это по оздоровлении. ибязанность1 продукты питания для став- месяцам, что наблюдается района заставить треугольник “ . сейчас.
ум а  по новому работать по Г ивов:*абРоииРованы * Д о с та - А ™  
новому руководить ’ количестве; заброска Все силы и средства моби-

! продуктов произведена; об-лизовать на вывозку леса—так
Железнодорожник, чцеетвенное питание предпо-!должен стоять вопрос.



ПОСТОЯННОЕ ПАРТИЙНОЕ внимание работе с кандидатам
Воспитать кандидатов в духе большевистской партийности 
за генеральную линию партии, за ударные темпы выполнения
КАНДИДАТАМ-'-БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПОМОЩЬ “

Идея В. И. Ленина о соци
алистическом соревновании 
осуществляется с большевист
скими успехами трудящими
ся нашей страны.

Применение соцсоревнова
ния и ударничества принесло 
громадные победы на всех 
фронтах социалистического 
наступления. Соревнование 
стало методом социалистиче
ского труда.

Несмотря на это громадное 
и организующее значение еоц- 
'оревнований — оно не вошло 
полностью во всю систему ра
боты ряда организаций рай
она. Особенное значение сей
час приобретает, в связи с 
ростом парторганизации, по
мощь вновь вступившим в 
партию, в организации ими у 
себя на производстве- и между 
собой, социалистического со
ревнования.

Этого то как раз и не по
нимает дмкасовский парт- 
ноллектиз.

Из числа соревнующихся 
членов партии насчитывается 
48 кандидатов.' Партколлек
тив пи одного кандидата пе 
проверил по пунктам его со
ревнования, не оказал помощь 
в соревновании, не выявил 
достигнутых кандидатами по
казателей.

Положение, когда кандида
ты предоставлены себе, мы 
встретим не только на Дина
се, но и в других организа
циях.

Партколлективам, особенно 
динасовскому, нужно органи
зовать проверку того, как 
кандидаты участвуют в со
ревнования,'йа какие пункты 
они борются. Необходимо 'ока
зать помощь кандидатам, раз 
вернуть политучебу, поста
вить работу с кандидатами 
таким образом, чтобы они мог
ли встать во главе соцсорев
нования на производстве.

НОВОМУ ПОПОЛНЕНИЮ — БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВНИМАНИЕ
На Перво-Уральском сбор

ном пункте, который закон
чил свою работу 10 апреля, 
пз числа лучших перемен- 
ников—ударников, рабочих и 
колхозников, вступило в ря
ды ленинской партии более 
50 человек.

Ввиду очень ограниченной 
продолжительности сбора, 
большая часть документов 
полностью не была оформле
на и заявления были пере
даны в РК партии.

Партколлективам и ячей
кам нужно сейчас же запро-

ков своего завода или колхо
за и в срочном порядке их 
разобрать.

Новых кандидатов партии 
необходимо вовлечь в партий
ную п общественную работу, 
ноставш? очередной задачей- 
не только закрепление тех 
знаний, которые получены 
цеременниками на сборном

Вытравэть 
равнодушие и 

работе с
к а н д и д а т а м

В мартеновской ячейке Труб
ного завода имеется 2 канди
дата партии, из них один с 
просроченным стажем.

Оба кандидата партии не 
имеют нагрузок и не охваче
ны политучебой, один из кан
дидатов партии просрочив
ший кандидатский стаж, ма
лограмотный и просрочку сво
его стажа объясняет неуме
нием писать заявление.

Партийная ячейка мартена 
в работе с кандидатами про
явила полнейшую бездеятель
ность и равнодушие, с ее сто
роны не было принято мер к 
ликвидации малограмотности 
кандидатов к повышению их 
политического образования, 
втягиванию их в обществен
ную работу. И совершенно не 
случайно, что эта ячейка яв
ляется самой отсталой в ро
сте своих рядов на всем за
воде.

Партколлектив Трубзавода 
должен дать, самый решитель
ный отпор оппортунистиче
скому равнодушию ячейки. 
Кандидаты партии мартена 
должны быть прикреплены к 
политически и • технически

значит воспитать непримиримых оорцов 
строительных и промышлешшхдфограмм

Ш и р е  ф р о н т
участия женщин в производстве

пункте, но и дальнейшее yi1- грамотным членам партии для 
дубление политучебы среди политического образования и
них.

Новым большевистским по
полнениям создать

сить заявления перемсшш-шистское внимание

ликвидации их малограмот
ности. Кандидаты мартена дол- 

больше-Ькны получить общественные 
Iнагрузки/_______~ '

Районный слет делегаток, 
работниц и жен рабочих, со
зываемый 20 апреля, собира
ется в такой момент, когда 
через несколько дней проле
тариат всего мира будет пра
здновать наш интернациональ
ный пролетарский праздник 
1 мая, когда пролетариат 
всего мира будет, проводить 
смотр своих боевых сил, го
товясь к последним схваткам 
с капитализмом.

Слет собирается в такой 
цомент, когда наша страна

ряя хозрасчет, ликвидируя 
обезличку и уравниловку, за
дачу борьбы за изжитие про
гулов, рвачества и разгиль
дяйства, ввести полную ответ
ственность за выполняемую 
работу, за исправное состоя
ние машин и аггрегатов.

Наряду -с выполнением 
программы промышленности, 
огромное хозяйственно-поли
тическое значение имеет ус
пешное проведение третьей 
большевистской весны. В ны
нешний год весенне-цосевная

празднует одну за другой1 кампания должна быть прозе- 
победы на фронте нашего со-[дена таким образом, чтобы 
циалистического строитель- ни одного гектара земли пред- 
ства, когда историческое ре-lназначенного к посеву не ос- 
пшние XY I с'езда партии о/галось не обработанным, 
создании Урало-Кузнецкого! Решение партия о енабже- 
комбината, под руководством)
ЦК и Уралобкома ВКП(б),

ПЕРВЫЕ ШАГИ КРУЖ КА СНАЙПЕРОВ
Современные боевые усло

вия настоятельно требуют под
готовки отличных стрелков, 
уверенно поражающих даже 
отдельные мелкие цели и спо
собных к самостоятельным 
действиям в составе подраз
делений. В этом можно убе
диться хотя бы на примере 
последних боев в Шанхае. 
Китайские снайперы метким 
одиночным огнем задержива
ли движение наступающих 
японских частей.

Подготовка снайперов со
ставляет важнейшую задачу, 
стоящую перед стрелковыми 
кружками наших промышлен
ных предприятий, учрежде
ний, совхозов и колхозов.

Часто не знают, как начать 
работу такого кружка. Выхо
дящий из печати новый курс 
стрельб РККА 1932 г. дает 
основные исчерпывающие ука 
зания, с которыми в первую 
очередь и должны тщательио 
ознакомиться руководители и 
участники стрелковых и снай
перских кружков. Указания 
к курсу стрельб из винтовок 
содержат шесть учебных за
дач, построенных в порядке 
методической последователь
ности обучения.

Каждая задача включает в 
себя: изучение соответствую
щих приемов и правил стрель

бы, тренировку без стрельбы 
'о поверКой учебными патро
нами и контрольными прибо
рами, тренировку стрельбой 
малокалиберным патроном, 
подготовительные упражне
ния боевым патроном и нако
нец зачетное упражнение, вы
полнение которого выявляет, 
как усвоена задача в целом.

Решеники этих задач безус
ловно должеоЩредшествнвать 
основательное" изучение мате
риальной части стрелкового 
оружия, теоретических осно
ваний стрельбы и способов 
сбережения винтовки.

Технические приемы и на
выки обращения с оружием 
при стрельбе должны быть 
доведены до автоматизма. Ис
ходя пз Всех указанных ос
новных установок, разверты
вание работы стрелковых 
кружков может быть намече
но’в следующем порядке.

Сначала должен быть про
веден точный учет желающих 
работать в стрелковых круж
ках, разбивка их на группы в 
зависимости от стрелковой 
подготовки каждого стрелка

оружие, производится его 
пристрелка и устранение име
ющихся неисправностей, а 
так же подготовка тира. По
сле этого составляется при
мерное расписание работы 
кружка.

Целесообразно посоветовать 
ся о плане кружка с местной 
войсковой частью или с учеб
ным пунктом 'Осоавиахима. 
После этого кружок может 
приступить к плановой рабо
те. Снайпер обязан изучить в 
совершенстве материальную 
часть своего оружия, знать 
все ,его особенности, взаимо
действие частей и обращение 
с ним. Это и является содер
жанием первых занятий. В 
это же время проводятся за
нятия по теории стрельбы. В 
качестве пособий для этого 
необходимо иметь официаль
ное руководство и пособия, 
действующие в РККА, и дру
гие издания по стрелковому 
делу, которые можно достать 
на местном книжном рынке. 
Только после достаточно серь
езного изучения материальной 
части ору жия и теории стрель

претворено в жизнь. Перед 
делегатками, работницами и 
женами рабочих П-Уральско
го района стоит задача под
вести итоги работы промыш
ленности района за 1 квартал, 
проверить как на деле хозяй
ственные организации выпол
нили указания ЦК BKII (б) о 
внедрении женского труда в 
производство, как проводится 
в жизнь выполнение 6 исто
рических указаний т. Сталина.

Слет делегаток, работниц 
должен наметить ряд меро
приятий по дальнейшему во
влечению женщин в произ
водство, т. к. для успешного 
завершений в срок строитель
ства Н.Трубного завода, раз
вертывания строительства 
Средне-Уральского медепла
вильного комбината от трудя
щихся П-Уральского района 
требуется максимальное ис
пользование всего" наличия 
рабочей силы, как Мужской, 
так и женской, требуется 
подготовка кадров квалифи
цированных строителей, осо
бенно из женщин.

Слет работниц должен пос
тавить перед собой задачу

нин рабочих местными, а т  
привозными овощами должно
быть выполнено, план весен
не-посевной кампании ио сель- 
хозкомбинатам и самодеятель
ным огородам может быть вы
полнен только при самом ак
тивном участии работниц, 
жен рабочих и всех трудя
щихся женщин и в первую 
очередь делегаток, которые 
должны быть застрельщиками 
соцсоревнования, ударничест
ва, как по сбору семян так и 
по организации выхода на 
огороды и поля.

Партийные, хозяйственные, 
профсоюзные организации на 
местах должны развернуть 
широкую массовую работу 
среди * работниц, по вербовке 
их в ряды ВКП (б), ВЛКСМ, 
организации новых ударных 
бригад ио заключению новых 
соцдоговоров и т. д., .вовлече
нию работниц в ряды ОСО, 
МОПР, РОКК и др. добро
вольные общества.

Работницы, делегатки сле
та наших промышленных 
предприятий и новостроек 
должны выступить на слете 
с рапортом и сказать о тех 
достижениях и том участии, 
какое принимают трудящиеся

и назначение руководителей бы следует переходить к прак- 
из наиболее подготовленных!тике, 
товарищей, командиров запа- Обучение стрельбе должно 
оа или приглашенных со сто- производиться в той последо- 
дюны. Одновременно првво-|вательности, которая была 
дится в порядок имеющееся указана в начале статьи.

борьбы за овладение техни- женщины П-Уральского райо- 
кой производства, за повыше-j на в строительстве социалис- 
нпе своего культурно-полити- тической промышленности, 
ческого уровня за ликвидацию ! как они на деле̂  помогают 
малограмотности и неграмот-jпревращению старого Урала 
ности, за развертывание борь- с полукустарными демидов- 
бы по выполнению 6 исторц-j скимп заводами в иовый со- 
ческих условий т, Сталина, циалпстический Урал, воору- 
широко применяя соцсоревно-|жешшй новейшей техникой, 
ванпе и ударничество, внед-j_________________ Аверина

На снимке: работница проверяет каче тво приготов ленной 
пищи (фабрика кухня, Саратовского „авоца комбайнов).



В апреле й мае пустить цеха первой очереди
ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро П -У р а ш к о го  PH 8КП(б) по вопросу „  0 пуске 1-го и подготовке к строительству второго завода Динасового комбината"

Заслушав доклады тов. Ива-№  143 сушилки, монтаж обо-организациями о переброске 
нова и Осташенно о готов-; рудования бегунов в помоль- на промплшцадку 5 ч. ИТР, 
ности к пуску завода № 1 и'ном цехе, оборудование газо- для использования их в ка- 
■о подготовке к строительству|генераторной станции, котель- честве производителей работ 
второго завода, бюро Перво-шого цеха, дробильного отделе- и 15 ч. студентов практикан- 
Уральского райкома отме-;ния, подвесной дор. Поручить;тов в качестве младшего тех- 
чает, что постановление бю-т.т. Иванову и Осташенко персонала (пом. прорабы и 
ро от 8/Х-31 года, „о ходе поставить перед областными десятники.) 
строительства Динасового организациями вопрос о за-; 10. Предложить т. Иванову

броске к 1 мая 400.000 штук: в соответствии с календарным 
красного кирпича и 200 тони планом производить беспере- 
цемен-та и фасонных огнеуиор- бойное фннапсирование строй
ных частей. (тельных работ к lj'V , открыв

завода", выполнено совер
шенно неудовлетворитель
но.

Тов. Иванов и Захаров не 
Обеспечили, выполнение ка
лендарного плана строитель
ных и монтажных работ, об‘

3) Обязать тов. Вечтомова 
(директор Хромпика) обеспе
чить подачу, а тов. Иванова

екты строительства и брига-'прием электроэнергии в сле
ды не переведены на хозрас-]дующие сроки: к 10—IV

в целях правильного исполь
зования кредитов специаль
ный счет по строительству и 
эксплоатацни.

И. Обязать т. Иванова в
125 клв,, 15 мая — 450 клв., декадный срок разработать 
1 июня—800 клв., т. Иванову план подготовки кадров из 
в 2-х декадный срок выпол-1 строительных рабочих и мест- 
нить свои обязательства пе-;ного населения для эксплоа- 
ред Хромпиком по заключен- тации заводов с расчетом пол
ному договору и получить ного обеспечения потребности, 
недостающие части для транс-1
форматоров. в) по прочему строительству:

чет, рабочие массы пе были 
мобилизованы на борьбу за 
досрочный пуск завода, не 
построены Ю рубленных до
мов и 5 бараков, не проводи
лась подготовка к прокладке 
грунтовых дорог, не развер
нута подготовка кадров нз 
местного населения.

Партнсллентив и проф
союз не перенесли центр тя
жести партийной и массовой 
работы в бригаду, на аггре-jколейной дорожки от карьера в декадный срок выдать на 
гат, в низовое звено, не изжи-;к заводу для подвозки квар- ряды, а тов. Осташенко при- 
та взаимная грызня аппара-!цита, обеспечить бесперебой-Уступить, на основеразработан- 
тов заводоуправления и стро- ную подготовку к массовому ного календарного плана, к

щину, улучшить бытовые ус- j контроль за выполнением рабо- 
ловия рабочих и ИТР раз- чих предложений.
вернуть переквалификацию 
рабочих кадров, перевести 
участки и бригады на дейст
вительный хозрасчет, развер
нуть борьбу за экономное ис-

19. Одобряя инициативу ком
сомола, взявшего на ” себя 
обязательство построить си
лами Молодежи газокамерную 
печь № 1, обязать треугодь-

пользование стройматериалов; ник промплощадки оказать
комсомолу активную помощь. 
Райком комсомола должен

и снижение себестоимости 
строительства.

17. Партколлективу в ме
сячный срок закончить пере
стройку работы и укрепле
ние низового партийного зве
на, установить дачу комму
нистам производственных за
даний я проверку их выпол
нения, ввести в практику ра
боты заслушивание докладов 
о работе партгрупп и парт
организаторов и оказание им 
помощи, сосредоточив основ
ное внимание в своей работе 
на укреплении единоначалия 
на установлении правильных 
взаимоотношений между на
чальником завода, строитель
ства и суб. подрядчиками

ягельства, партруководства: обрушению горы Караульной

4) Для обеспечения беспе-! 12. Учитывая, что план 
ребойнойработы сырьем, пред- социально-бытового и жшшщ- 
л ожить т. Иванову к 1 мая ного строительства ие выпол-, 
закончить сооружение узко-няется, обязать т. Иванова развернуть широко работу по

втягиванию рабочих и ИТР в 
борьбу за освоение техники, 
выполнение промфинплана по 
заводу и строительству, сок-

в  лице т. Впрещагена, ныне 
смененного, не обеспечило 
проведение в жизнь решений

не позднее 15 мая.
б) по строительству второго

строительству, с расчетом j ращение до минимума пуоко

установить регулярное наблю
дение за ходом выполнения 
обязательств по строительству 
печи № 1 и образцы работы 
переносить на другие строи
тельные участки района.

20. Решение бюро парткол- 
лектива от 2/1V о снятий с 
работы начальника отделения 
Огнеупорцемстроя тов. Оста
шенко отменить, указав, что- 
такое решение по существу 
не правильное, грубо нару
шает принцип единоначалия* 
является политически оши
бочным. Предложить парткол
лективу проработать решение 
ЦК и Srpano6tcoMa о единона
чалии и обеспечить четкое 
проведение единоначалия во 
всех бригадах, участках, на 
строительстве и заводе в це
лом.

21. Учитывая, что выговор 
данный директору завода тов.

окончания работу по клубу ;в<>го периода, улучшении бы- Иванову президиумом облКК

Р К  и скатилось на путь бес- ЗЗВ0Д51

к 15-VIII, больницы к 1-VIII, 
школам ФЗУ и ФЗС к 1-IX, 
(постоянной столовой на 5000

принципного делячества. 
у-В результате пуск первого 
завода 'против сроков уста
новленных райкомом партии—- тов и смет. Предложить тов.

5) Строительство 2-го заво-1 обедов к 1-\ II, детсада и яслей 
да не может быть начато во;к 1-VII, п р и с т у п и т ь  
время из-за отсутствия проек- к постройке для строительных

ИТрГ° положеыия Раб°чих п: за безответственное отношение

рабочих 6 бараков, и 10 до
мов, а для постоянного кадра 
24 дома, окончив сооружение 
всех этих об'ектов не позд
нее 1-XI1.

18. Фракциям профсоюзов 
строителей и керамиков, все
мерно укрепляя низовое зве
но. мобилизовать рабочих на 
поголовное участие в сорев
новании и ударничестве, бо
роться за полный охват рабо

к строительству завода, за не
принятие своевременных мер 
к получению оборудования и 
узковедомственный подход к 
строительству, последним не 
учтен и решение ОблКК не 
выполняется, положение с ру
ководством на заводе Л'» 1 не

чих бригадами, сокращение улучшилось, а дажеухудши- 
прогулов, безответственностью (лось категорически" преду- 
в работе, провести сбор рабо-: предйть тов. Иванова, что в 
чих предложений за досроч-1 случае срыва пуска завода

сорван, готовность цехов пер- Иванову к 1 мая окончатель
ной очереди к настоящему1 но обеспечить Огнеупорцем- 
времени выражается: дробиль-j строй проектами, сметами и 
г иго в строительной части—; недостающими чертежами,
70 проц. н монтажной — Оодфондами на стройматериалы, 13. В декадный срок т. т. 
помольного соответственно 95 а т. Осташенно с 1-го мая Иванову и Осташенко раз- 
и 85 проц.,известкового—95 и приступить к форсированно-'работать план водоароводно- ное окончание второй бчере-Ш 1 и непринятия решитель 
60 проц., смесительного 95 я|м у ведению строительных ра-со, канализационного и до-ди 1-го завода, постройку 2-го(ных мер, зопрос будет постав-
70 проц., формовочного 95 и,бот с расчетом их окончания 1рожэого строительства в ра-*завода, сокращение пускового]лен о снятии с работы ипри-
65 проц., сушильного 95 и 75!к 1 декабря. - бочем поселке и на промпло- периода, налади'ГОрегулярную)влечении к строжайшей пар-
npftH., генераторной станции: 6) Обязать т .Иванова мон- щадке, к 1 .V заключить до- работу производственных со-
на 90 и 65 проц. и печного в таж оборудования произво-'говора с Дортрансом, Водока-sвещаний в смене и бригаде и
целом на 65 проц. дить одновременно со сгроц- налсантехстроек, с расчетом (установить систематический

Бюро райкома В К П (б )— п о -дельными работами, для чего (окончания водопровода и ка- 
становляет: вместе с т. Осташенко раз-;нализацпи не позднее I X, а

работать конкретный кален-|дорог к 1 VII, обеспечив ра- 
а) ПО ПврВО’йу заводу: дарный план окончания оЩботы ироэктами и чертежами.

1 . Цеха первой одереди: по-|дельных об‘ектев строитель- 14. Обязать т. т. Иванова и

тиинои ответственности.

Зам. редактора й. КОЛМОГОРОВ*

мольное пустить 25 апреля!ства и ввода их в эксплоата- 
(ответственные Иванов и Зло-|цйю.
пазов), известковое Зо апреля 7- Обязать т. т. Иванова 
(ответственные Иванов и Оси и Осташенно развернуть за
лов),й смесительное 80 апре-готовку местных стройматери
ал (ответственные Иванов и алов (песок, камень, гравий, 
Погадаев), формовочное 5 мая лес) в масштабах, полностью 
(ответственные Иванов и Ос- обеспечивающих потребность

Галкина по сельхозкомбнна- 
ту закончить строительство 
скотного двора к JJY II, пар
никового хозяйства к 1/V, до
биться от Союзогнеупора уве 
личения отпуска средств на; 
строительство до 250.000 руб.! 

15. Признать необходимым,

И з в е щ е н и е
Трубетроевеким ЗРК с 1 мая 1932 г. открываются вечерние 

курсы по подготовке работников магазина нз расчета занятий но 3 ч. 
в день в течении 2-х месяцев, т.-е. с 1 мая но 1 июля.

На курсы принимаются в первую очередь домохозяйки и женщи
ны члены семей рабочих, в возрасте не ниже 10 лет.

Запись слушателей производится Оргмаееовым отделом Труб* 
строевекого ЗРК.

Правление ЗРК *
Зав. орг. отд. Паиачев

О б ' я  в д е н н я
________________     _      ЩК'б*7 апреля похищен старый штамп II.-Уральского врачебного

тзшенно), сушильное 5 мая строительства, и переброску;Ддя связи заводов с П-Ураль-i y4acf}ca- с указанного чпсла штамп считать недействительным 
(ответственные Иванов и Оси- ях механизированным путем еком, ст. Хромпик сооруже- 
пов), печное 10 мая (ответ-;на промплощадку. !ние мостя через р, Чуеовую
ственные Иванов Е., И анов 8. Строительство 2-го заво- и устройство грунтовой доро-

Зав. Перво-Уральского врачебного участка
врач Кормильцев.

„Нью-Йорк" о том, что прием полисов продлен до 1 июня 1932 года.
Перво-Уральское Отделение 

Государственного банка

Настоящим Перво-Уральское Отделение Государственного Банка 
(зав производством) и Осте-: да рабочими строителями не; ги“ Предложить "т. Иванову,! доводит до сведения всех полисодержателей страхового общества
шенко) и генераторной Стан- обеспечено, предложить тов. пред. РИК1а т. Прозорову в| ™  -g— Ц ’ — •
ции 15 мая (ответственные Осташенко немедленно раз- декадный срок разработать;
Иванов и Осипов), закончив вернуть вербовку рабсилы в план сооружения и поставить 
к этим срокам недоделки по количестве 3000 ч. на основе; вопрос перед Уралсоветом и 
строительству, монтажу и под- заключения договоров с кол-: Ооюзогнеупором об отпуске 
готовке сырья (кварцит) для дозами. Прбсить Обком Е>КП|6) кредитов, 
пуска. * воздействовать на Облотдел; Ю. Треугольнику строитель

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Членская книжка Вилимбаевского' Удостоверение личности из с. Ер- 

ЦРК на имя Лианиной Л наст, тарка Тугулинского района, справ- 
Петр. - ка о месте работы II-Уральского

j  —  „ I  . * л ' Воинская книжка, удостоверение1 лесничества на имя Гуляева В. Я.
2) Обязать Т. Т. Иванова и труда, В части отведения рай- ства перестроить работу В СО- личности от. Перво-Уральского. Удостоверение личности из г Ту-

Осташенно в декадный срок онов для вербовки рабрчей ответствии с указаниями т. РИК*а на имя Махаутива Г. Ф.|рНаска ва имя Кумивовой х т.
разработатькалендарпыйплан силы. Сталина: организованно наби- Воинский билет ог П-Уральского
строительных и монтажных' 9 . Д ля обеспечения строи- ратъ рабсилу, наладить ира- № {9 34 справка о социадт- РИКа на имя Пьянкова А. м- то  г.
работ по второй очереди за- тельных работ техническими вильноё ее использование, Ном положен и я, удостоверение ;рождения-
вода М  1, обеспечив пуск кадрами предложить Т. Оста широко применяя механиза-!личности от Витимского с-сов. на] Удостоверение на имя члена
ьсех цеХои к 1 июля. К  этому шенко поставить вопрос «Ц0Ю труда> перевести всех “ёлЬотка № 5 2 7 71 с ^ л ^ ТН3̂ н  0“шу1)ал^к^
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