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В УДАРНЫЕ СРОКИ ЗАКОНЧИТЬ СЕВ
Решительно взять упор ка колхозную бригаду, руководимую лучшим ударником, доказавшим умение работать на социалистических полях

Фронт большевистского сева 
в образцовый передои

Освоить в мае около 7 т. 
га всей районной посевной 
площади, в том числе 2604 га 
огородных и полевых участ
ков в колхозном еекторе-тако- 
ва ударная, большевистская 
программа действий.
л уБорьба за максимальное
уплотнение календарного сро- 
кр вспашки и сева, борьба 
за наивысшее качество поле
вых работ я стопроцентное, 
своевременное освоение посев
ных площадей, является ре
шающим условием борьбы за 
высокий урожай, стержневы
ми, сложными задачами каж
дого колхоза, каждой органи
зации и отдельного посевщи
ка, Ни одного пустыря, ни 
одного не засеянного клочка 
земли-под таким лозунгом, с 
такой установкой должна про

ШТУРМОВАТЬ КРЕПОСТИ 
ПОСЕВНОГО ФРОНТА

Крнлосовский колхоз мето- 
проведения и завершения се-|дом соцсоревнования и удар- 
ва в срок. Тревога тем более’
острая, что даже колхозный 
сектор далеко не обеспечива
ет большевистских образцов 
ударной работы. В том числе 
и Крнлосовский колхоз, имею
щий все условия стать образ
цовым, пока что только на
щупывает верный путь, на 
чинйет развертывать боевые 
темпы.

Точный учет труда, нормы 
выработки, сдельщина на 
всех участках посевного фрон
та, ликвидация обезлички, 
загрузка силы колхозного 
коня, строгая сознательная 
труддисц’ишшна каждого кол 
хозяйка и в целом производ
ственной брпгады, идейное 
руководство старших брига
диров, групповодов, диффе-

ничества производственных 
бригад поднимает целину 
полевых участков. Сначала 
кампании колхозом вспахано 
50 гектар, заборонено 26 га. 
однако, темпы вспашки неус
тойчивы, нет прогрессивного 
роста норм выработки. За 6 
мая обработано (вспахано) 10 
га посевной площади, а за 7 
мая только 9 га. Имеется зна
чительный разрыв между 
вспашкой, бороньбой и севом

Сначала работ колхоз обсе
менил пшеницей всего 14 гг.,
Производственные бригады с 
удвоенной энергией должны’ 
драться за наибольшую ВЫ- На снимке: Мощная э лектрорудочерпалка № 
работку производственного заводе им. Рыкова (Донбасс). 
плана. Выравнять, фронт по
левых работ. Колхозник

2 установлена на

ходить большевистская посев-(ренцированное конкретное.'ру 
ная кампания. ководство, контроль колхоз-

Темпы вспашки, бороньбы ных партийных и комсомоль- 
и сева, имеющиеся в данное'ских ячеек над всеми процес- 
время в колхозах района! сами работ-вог что решает 
серьезная тревога за успех'задачи большевистского сева.

Бороться за ранний сев
Ранняя вспашка и сев уве- 'нования между бригадами, 

личввают урожайность полги, выдвижение конкретных обя- 
Эта истина всем известна.(зательств каждой бригадой в 
Однако, колхоз имени Стали- работе, поднятие, производ- 
на, Починковского сельсовета ственното энтузиазма и актив- 
цедооценивает значение ран- поста колхозников на бнетоей- 
него сева, работает с прохлад- Ш!1е сроки и высокое качест- 
цей, не спеша. Колхоз только в0 полевых работ,—вот перво- 
на днях приступил к пахоте степенная обязанность правде-j 
я севу. ' ' апя колхоза и руководителей

За 7 мая обработано 8 гек-1бРигаД- 
тар, обсеменено овсом з гек- Ударной работой п ранним] 
тар«. севом обеспечить сокращение

Развертывание с о ц с о р е в - установленных сроков сева.
Федоров

УДАРНО ВЫСВОБОДИТЬСЯ ИЗ flPOPbiBGB
Молочно-овощной коопера

ции Бнлимбая требуется 720 
(центнеров семенного карто
феля. По договоренности с 
ЦРК'а МОК получит 230 цен
тнеров картофеля'. Пять тонн 
обязан сейчас же выделить

Нужна спешная большая по
мощь в этом всех организа
ций, каждого партийца и ком
сомольца. Каждая затяжка 
немедленно влечет к срыву 
посевной кампании.

Рабочей мужской ейлой
Лескооп, недостающую часть МОК обеспечен только на 50 
семенного картофеля МОК проц. Конной силы еедоста- 
решил изыскать среди еди- точно. Темпы вспашки участ- 
ноличннков села, Райзо обя- коа ни в коей мере не укла- 
зано отпустить из своего фон- дываются в календарный гра
да 23 тонны картофеля. Бодь- фик. За семь дней обработа
но# вопрос доставка. Органн- но всего 12 гектар, вся по- 
зовано 7 подвод-в Крылосовозевная площадь 186 га. Орга- 
для отгрузки семян, вывезено(низовашще сквозные бригады 
крайне малое количество все- По вспашке, бороньбе и севу 

1037 килограмм. Необходиго 1037 килограмм, пеооходи- в достаточной степени не. все 
ма боевая большевистская развернули ударные темпы, 
помощь MOIvy со стороны Старшие бригадиры и груп- 
хозорганнзаций Бнлимбая б поводы обязаны сдвину гь ра- 
доставке семян из Крылосова ] боту так, чтоб резко поднять 

В первую очередь обязаны кривую выработки, 
дать потребное количество| Установлена средняя нор- 
автомашвн заводоуправление|ма выработки пахаря 0,50 гек-

По боевому развернуть н завершить сев огородных культур
и рудоуправление. В этом ко-;тара. Билимбаевскому МОКу 
печный исход.
; Птселковый совет

Бнлимбаевскнй Церабкооп осенью истекшего года провел большую работу по заготовке картофеля.
В порядке обязательств единоличников и колхозов и заключенных договоров между колхозами и 

ЦРК заготовлено 650 тонн картофеля.
Своевременно были устроены овощехранилища в колхозах Крылосово, Каменка и др. Картофель 

. был предохранен от порчи, сохранил питательное свойство.
Большая часть картофеля церабкоопом была передай» на рабочее снабжение Нарпнгу.
Трубстроевско.му ЗРК было отпущено 100 тонн картофеля, Дпнаеетрою 37 тонн и Лескоопу 45

тонн.
Эти организации на долгий период обеспечили свои цеха питания доброкачественными картофель

ными ресурсами, некоторые хозяйетвенныеторганизации проявили заботливость в создании семенного 
картофельного фонда, чем обеспечили освоение огородных площадей. Оставшийся фонд картофеля у ЦРКа 
распределяется Райзо между нуждающимися в семейных ресурсах колхозами, МОКами и. прочими организа
циям!.

Бнлвмбаегский церабкооп доказал как нужно бороться за заготовку пищевых и семенных карто
фельных ресурсов, он идейно и организационно проявил себя подлинно ударным цехом рабочего снабже
ния. борцом за материально бытовое улучшение рабочих Вюншбае вскоре завода И рабочих новостроек и 
действующих заводов района. I!ГК успешно выдержал экзамен третьей большевистской весны, выполнил 
свой большевистский долг перед трудящимися райова.

С 10 мая ЦРК начнет вспашку Огородных участков. Пз работников рабкоопа организуются четы
ре ударные брпгады, по восемь человек в бригаде, выделены ответственные руководители бригад. Гудет 
еевоено четыре у час тва огородными культурами.

Молочно-овощная воопемцня обязалась выделить и обсеменить :! гектара огородных у ч а с т к о в
йрКа- Работа по вспашке и севу будет проводиться в порядке трудовой взаимопомощи с МОКом. ПРКа выделяет МОКу рабочую силу, последней производит вепашку и посев.

надо сейчас же во что-бы то 
должен ;(1И стало освободиться из 

трудностей.
]н тревогу за своевременную,; Бригада:
Скорейшую отгрузку семян.j в. Майский, Целенмиков

(пробудить в комсодах заботу{тисков

в г.

ПЕРЕВЫБОРЫ РЕДКОЛЛЕГИЙ
ПОПОЛНЯЮТ РЯД Ы  РАВКОРОВ-УДАРНИКОВ

Вопрос перестройки работы низовой печати на Трубстрое на
чинает ставиться по большевистски.

На первом участке Трубстроя проведены перевыборы редкол-
ятАпт-Щ Т РоДлТТПП ХТПЧПППТМТ Г» Т*ЛТтПО''ТГ>0 Г, А ПАТЛПАГ* T1Qлогин стенгазет. Рабочие ударники в количестве 50 челтвек па

собрании постановили: Всем подписаться на районную газету 
«ПнД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА», с момента перевыборов тть 
активньвд рабкорами районной печатной газеты. В состав ред
коллегии избрали лучших ударников производства.

Стенгазеты других участков и цехов равняйтесь по труб- 
строевщш.

На основе правильного проведения в жизнь постановления
ЦК и Уралобкома о рабселькоровском движении -  дадим новые
гатга пабибппя тпаттгл»



С. ПЛОЩАДКИ ТРУБСТРОЯ

СТРОГО И ТОЧНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ КАЖДЫЙ ЧАС РАБОТЫ
Каждой бригаде, смене и участку дать точный план работы

КРЕПИТЬ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
Бороться за полный рабочий день

Г п\

На строительстве Ново-труб
ного завода не хватает для 
выполнения плана нескольких 
тысяч рабочих. Имеющаяся 
же рабочая сила использует
ся неудовлетворительно.

Десяти часового раб'очего 
дня фактически не существу
ет. Бригады бетонщиков и ка
менщиков на кладке работа
ют только восемь часов. На 
работы рабочие приходят с 
большим опозданием, а с ра
боты уходят за час и раньше 
гудка.

бочего дня. Кл.агсово-враждеб- 
ные элементы открыто высту
пают против девяти часового 
рабочего дня, против трудово
го режима, против ударни
чества.

На строительстве имеются 
десятки передовых ударных 
бригад, не только выполня
ющих, но и^перевыполняющих 
производственные задания-Но 
все они не вовлекаются в 
борьбу за установление трудо
вой дисциплины на участках 
соседних с ними брпгадах. 

Установление уплотненного
Кроме того, ряд бригад, как 10 ти часового рабочего дня 

на железной дорожке, спят даст строительству добавоч
на солнышке целыми часами ные рабочих рук.
и сменами. По несколько cor уплотнение десяти часово- 
человек вынуждены часы ц|го раоочего дНЯ является ос- 
смены сидеть, ожидая СТР0И'шовной задачей всех хозяй- 
матерналы, или используются ственных, партийных и союз-

толеграмма

МЫ ТРЕБУЕМ  
УДЕСЯТЕРЕНИЯ

т е м п о в
Начальствующий состав и 

бойцы Сйлоретцы шлют перво 
майский привет шефу — кол-

Развернуть бетонные работы
Начальнику Трубстроя тсв. Белоусову, редакции „Ураль 

сний Трубник”
редакции газеты „Под знаменем Ленина1'

Обращение бригады ТрлфОНОВЗ
Бригада Трифонова-бетон- 

щйков на бетономешалке 2 
участка просит принять не 
медленные меры к разверты-

лективу рабочих и ИТР Труб- цанию бетонных работ.
строя.
Зорко охраняя мирный соци

Несмотря на то, что нали
цо все условия для нормаль
ного хода работы, бетономе-алистическин труд, мы при 

зывгем вас правильно орга
низовать труд и по ударному 
выполнять возложенные нз ji 
вас партией и празительст- | земляных раоотах. 
вам задачи.

3. Дать бригаде план бе
тонных работ на май, обус
ловленный жестким графиком 
работ.

4. Перевести бетономешал
ку на двухсменную работу.

С своей стороны мы обя
зуемся напрячь все усилия

Нужно помнить, что каж-

шалка стоит третий день, а!к тому, чтооы заданный план 
Л наша бригада работает на! бетонировки выполнить до

срока.
Мы считаем, что своевре

менная укладка бетона явля
ется одной из важнейших 
предпосылок, обеспечивш

ие по квалификации.
Мелкобуржуазная стихия 

установила на стройке свои 
неписаные законы—лодырни
чества, прогулов, растранжи
ривание рабочего времени

ных организаций. В борьбу 
за укрепление труддисцип- 
лины долщны быть вовлечены 
все низовые звенья: партгруп
пы, профгруппы, ударные 
бригады я  вся рабочая масса

Бесплановость, отсутствие;строительства. Оппортунисти- 
норм и расценок на больший- ческая недооценка важнейше- 
стве участков и бригад ук-.го из 6 условий тов. Сталина 
репляют обезличку и уравни- должна получить сокруши- 
ловку, срывая уплотнение ра-|тельный отпор.

00 НИМ РАВНЯТЬСЯ
Бригада Кукушкина— пример конкретной нврестройки

Для того, чтобы пспользо 
вать хорошую погоду и пол- 

дый вновь зыстрсеикый за КШСТЬЮ загрузить бетономе- 
вод. фабрика и т. д. еще боль пиалку необходимо следую-

зывает назоржость охраны | |Щ^е‘ д  участок  т В о И ИХ ЕЬШ0Лненне стР°йфин-
границ первой в мире страны А ать на 3 час10К - ■ плана, и поэтому Просим тов.
советов, и пуск вашего заво- |!землекопов, при чемчаегь ЭТ°Ц Белоусова оказать непосред
пя п атпм глпи япашли гтать iLnii ко ян пйртпя ттег>йКПЫТЬ ЯЯ __   /г...........да в этом году должен стать 
для нас и в целом для СССР 
новым укреплением обороны

Мы надеемся, что эту зада
чу вы  выполните, удесяте
ряя темпы своей работы, а 
ваш мирный социалистичес
кий труд закаленными в бо
ях подшефными белоретцами 
будет охранен.

.го количества перекрыть за 
счет правильного использова

н и я землекопов на участке. 
| 2. Сделать распоряжение
плановому ’ отделу о немед
ленной выдаче наряда тран
спорте - дорожному отделу 
на прокладку широкой колеи 
к складу гальки.

ственную помощь бетонный 
работам, а редакцию „Ураль
ского Трубника11 проейм 
взять бетонные работы под 
особое наблюдение.

Бригадир —Трифонов 
Парторг—Васильев 

Партгруппорг—Кухтин

Бригадир Динасового строи-i взят принцип конвейера не

Бригаде нацмен 
набирает темпы

Бр и га  д а нацменрабочих 
работающая на земляных 
работах на третьем участке 
Трубстроя, с 21 апреля по 3-е 
мая свою программу выпол
нила на 60-72 проц.

Подняв производитель
ность труда, уплотнив ра
бочий день и линвидиро

С о ц и а л и с т и ч е с к и й  с ч е т
от треугольника к ударников ! участка

Короткий срок пуска наше-1 Бетонитовый завод также
го Трубного гиганта, установи дае,т- дцанки самого плохого 
ленный партией и правитель- качества, 
ством, обязывает нас развер-j По вашей вине, товарищи 
нуть максимально боевые тем-1из указанных участков строй
ны работы на промплощадке!ки, мы находимся в таком
строительства. глубоком прорыве. Мы тре-

На сегодня мы с этой зада-.буеиот вас, товарищи удар
ней не справляемся отчасти ники указанных отделов, 
потому, что рабочей силой мы развернуть большевист- 
обеспечены только на 28,7 енне темпы работы, своев-

тельотва тов. Кукушник— 1 прерывный поток. 3 рабочих вав п 0' | , ы бригада не- ПР °Ц- к планУ- отчасти из за ременно снабжать нас тре 
кандидат в члены ВКП(б).| поставили на отделку рам,|укп0н^0 иаЗиозет темпы плохой организации труда, буемыми материалами наи- 
У  него в бригаде 18 человек.;5-на сборку, одногона сверле- Сейчас заключила' договор'Прогулы, правда, сейчас идут лучшего качества
Пко тптопч пгтгЬгАшяя тпоА ннр тппнт ня напеаклг ти -   __      ^  иа тЛнлт, ^ччгшттяется тгчо -  л л „ „ „ „ f tВсе члены профсоюза, трое ние, троих иа нарезку ши 
коммунистов, комсомолец, нов, 2 на. долбежку, 2 на? 
пять квалифицированных ра-;черчение н остальных наJ 
бочих, остальные люди 2 раз- подсобные работы.
ряда и двое совершенно 
не квалифицированных.

Бригада Кунушнина —
бригада рамщиков—одна из 
лучших бригад строитель
ства. Несмотря на слабую 
квалификацию своих членов 
она на 140 проц. выполнила 
апрельский план. Победа одер 
жана благодаря верной рас

Таким образом каждый ра
бочий бригады начал делать 
одно дело, начиная с самого 
простого я кончая самым 
сложным, т. е. постепенно 
осванвая все циклы работ.

Заметно выросла произво
дительность. Если раньше на 
человека вырабатывали но 
11, б рамы, то теперь в сред-

стан^вки сил, правильного нем бригада дает по 22 в
руководства бригадира.

— Став вожаком бригады— 
делится опытом тов. Кукуиь 
ним — я прежде всего поста
вил перед собой задачу изу
чить каждого рабочего своей 
бригады, степень его квали
фикации, с тем расчетом 
чтобы правильно планировать 
последующую работу.

Задача сложная. Однако, 
тов. Кукушкин сумел нащу
пать правильное решение. 
Приглядевшись к каждому 
члену бригады, он составил 
разметку расстановки брига
дных сил. Разметку тщатель
но обсудили на ' производ
ственном совещании. Допол
нили и уточнили.

В основу расстановки сил

день, на человека.
Бригада тов. Кунушнина 

на верном пути к победе. 
Перед ней ответственные за
дачи: добиться перевода на 
хозрасчет, ликвидировать ре- 
цедивы уравниловки в зар
плате, охватить всех членов 
производственно - техническим 
обучением, политучебой, еще 
более поднять производитель
ность труда и качество ра
боты.

Освоение этих задач—прак
тическая программа дальней
шей перестройки бригады 
вровеньс б условиями тов. Ста
лина, вровень с новыми 
условиями социалистическо
го хозяйствования.

П. п. Е.

на социалистическое сорев 
нование с бригадой топ. 
Елева.

l -го мая бригада програм
му выполнила на Юо проц., 
а 5 и 7 довело процент вы
полнения до 125

Это первые успехи. Их на
до по большевистски умно 
жить и закрепить.

Привлечь к 
ответственности

29 апреля на ст. Ревда произо
шел ташй возмутительный случай, 
за который виновника нужно прив
лечь к ответственности. Дачный 
поезд отходит из Ревды в 5 часов 
утра. В 4 час 20 минут кассир 
прекратил выдачу билетов пассажи
рам и занялся своими бумагами. 
Несмотря на просьбы пассажиров 
он все-таки билеты не продавал. 
Только перед самым отходом поез
да продал около 5 билетов н снова 
закрыл окно. В  это время поезду 
дали отправление. До 80 чел. пас
сажиров остались без билета и 
отстали от поезда. Когда Же мы 
сели в вагон, то оказалось, что два 
вагона совершенно пустые. Это 
сделано исключительно по вине де
журного.

Р.К.И. должна вмешаться в это 
дело и дать должное виновникам 
таких безобразий.

Д.Козырни

на убыль, улучшается грудо- Qo своей стороны мы берем 
вая дисциплина, но безобраз-!на себл обязательства выпол
зая работа транспортного нпть на юо проц. стройфцн- 
отдела, который ..через чае1плаН) д0 нуля ликвидировать 
по ложке" доставляет лесо- прорыв, выгнать у себя из 
материалы, вынуждает насiбригад всех лодырей и раз- 
днями простаивать без рабо- гильдяев, мешающих нам вы

полнять наш план.
Ждем от вас большевист

ского ответа.
Треугольник: Шабашев.

Помелов, Яговитин 
Ударники: Новичков. Шитов.

Назаров.

ты.
Лесозавод из-за отсутствия 

круглого леса также лимити
рует нас пиломатериалами, 

[зачастую дает их в необра
ботанном виде н плохого ка
чества.

РАВНЯТЬСЯ ПО 
БРИГАДЕ ЕЛЕВА
Бригада Елева (3-й строй

участок), работающая на зем
ляных работах, правильно 
расставив силы и уплотнив 
рабочий день, дает лучшие 
образцы работы, изо дня в 
день повышая нормы вы 
работки 

Если 4 мая бригада прог
рамму выполнила на 120 пр. 
5-го на 125, то 7 она уже вы
полнила ее на 180 процентов 

Эти показатели бригады 
должны стать достоянием 
всех землекопов стройки.

и. я.

Нацменовская 
бригада дала высокий 

замес
Бригада нацмен, под ру

ководством бригадира ВА
ВИЛОВА (Зй стройучасток) 
в количестве 24 чел., не 
смотря на простой из-за 
отсутствия элентро—энер
гии. 7 мая дала высокую 
цифру бетонных работ.

Если бригада БОРИСОВА 
( 22 чел.) дает 9 10 кб-мт. 
бетона, то бригада ВАВИ
ЛОВА дала 16 куб. метр.

Достижение бригады не
обходимо развить и упро
чить. Стройка требует иаи- 
высшего количества высо. 
некачественных замесов-



Боевая задача IL-Уральской парторганизации
ОПЕРАТИВНО РУКОВОДИТЬ ПАРЗвЕНОМ, ПОМОГАТЬ ЕМУ И УКРЕПЛЯТЬ ЕГО

Итоги отчетно-перевыборной кампании низовых парторганов П-Уральского района
(Окончание. Начало см.в Nk 98) ы

Вовремя перевыборной кам
пании Перво-Уральская орга
низация добилась перестрой
ки во всей организации и 
значительно укрепила низо
вые партзвенья. Увеличение 
сети партгрупп позволило 
еще полнее охватить парт- 
влиянием массы рабочих, еще 
более повысилась политичес
кая и производственная их 
активность.

Если до перевыборной кам
пании сменных ячеек, парт
групп и парторганизаторов 
насчитывалось единицами, то 
сейчас сменных ячеек в рай
оне стало 47, партгрупп 108 
и парторгов выделено 163 ч. 
и во главу руководства этого 
основного звена избраны са
мые лучшие коммунисты 
ударникн. Только по одному 
Хромпиковскому коллективу 
организовано вновь 4 смен
ных ячейки, 27 партгрупп и 
выделено з парторга.

Еще разительнее перестрой
ка и приближение руковод
ства к массам наблюдается в 
деревенских ячейках, где во 
время перевыборной было 
произведено разукрупнение 
ячеек (Ново-Алекееевек из 
одной три), организация парт
групп и выделение парторга
низаторов по колхозным бри
гадам МТФ и т. д.

Если до перевыборов в де
ревне не было ни одной парт
группы и парторганизатора,

Парторг первый ударник
Созданы десятки и сотни 

новых партгрупп и выделены 
лучшие коммунисты ударни
ки парторгами, которые по 
существу являются руководи
телем в распространении опы
та знаний, показывают об
разцы в работе. Примером 
этого могут быть партгруппы 
и парторги бригад: Самой
лова, Гордеева (Дегтярка), 
Румянцев*, Пухова, Пиль- 
щинова, Климова, Боброва, 
Титова (Трубетрой), Шуры- 
гине, Крюкова, Сухих и 
Смирнова (Хромпик), которые 
не только выполняют пром и 
стройфинпланы, но и систе
матически их перевыполня
ют и дают на сотни и тысячи 
рублей экономии в расходо
вании материалов.

В борьбе с оппортунизмом 
на два фронта и в первую 
очередь с правым уклоном, 
как главной опасностью на 
данном этапе, Первоураль
ская парторганизация, значи
тельно укрепив низовые звенья

бригад 118 с охватом 1074 ч.,| 
дополнительно охвачено по
литучебой 450 чел., а техуче- 
бой 80 ч. Значительных ус-1 
пехов парторганизация доби-( 
лась в механизации перевоз-' 
ки стройматериалов на пло
щадки, особенно леса, Впе
реди, в этом отношении, сто
ит Дсртяранский коллектив.

За бдительноств и 
боеспособность

Перевыборная- кампания в 
Перво-Уральской парторгани
зации прошла под знаком 
широкой внутри партийной 
демократии и развертывания 
большевистской самокритики, 
направленной против право 
го уклона и „левых"загибов 
на повышение большевистс
кой бдительности и боеспо-

ство ходом перевыборной-Еф- 
право: |ремовцеву поставлено на 

вид.

„ „ „  » »~ и „-  Бмьиа Ш М Ш  р ви »
собности каждого звена парт- парторгов, групп и партезорззки

При значительных качес
твенных сдвигах в производ
ственной и партийно-масоо- 

’ вой работе Перво-Уральской

организации 
Наблюдавшийся первое вре-! 

мя самотек в подготовке от-’ 
четов и перевыборов и от
дельные не партийные  ̂ше- оргадИзацаЙ1 достигнутых в

кампанию,тупления получили
тельно укрепив низовые звенья решительный болыпевиетс- “ ГАРТСЯ ‘ сяд слабых звеньев 
еще больше организационно.кий отпор. Секретарь коллек- ^  недосгат£0в щштраб >ты на 
и идейно выросла и окрепла.Дива Кузино Мокеев, секре-и идейно выросла и окрепла
Произошел рост парторганизации

За время подготовки к пе
ревыборам и в момент самих 
перевыборов поступило заяв
лении ог лучших пролета
риев ударников, передовых 
специалистов и колхозников 
района о приеме в ояды пар
тии ^  294 ч. В ряды комсо

—— I n Х Г "  i  . Yго в данный момент групп‘йбла от 405 ч., в профсоюз 
насчитывается 17 и парторга-. 1522, в Осоавиахим 1578, ор
низаторов 16. (ганизовано новых ударных

тива Кузино Мокеев, секре- от ых участках. 
тарь кооперативной ячейки ПпеЖле всеГ() эти 
Динаса Пастрихова и Кра-; 
снояра сняты с работы за 
отсутствие работы с беспар
тийными рабочими, которые 
в связи с этим участия в кам

Прежде всего эти недостат
ки состоят в том, что ряд 
ячеек, и даже отдельных кол
лективов, крайне недостаточ
но до сих пор уделяют вяи-

на всех заводах и новострой
ках, за исключением отдель
ных бригад, существует фор
мальный хозрасчет.

Недостаточная борьба зг 
овладение техникой, не на
учились ешо отдельные ячей
ки и коллективы закреплять 
и переносить на другие учт- 
стки хорошие образцы рабо
ты Отдельных к шм у аистов, 
партгрупп, бригад и беспар
тийных рабочих.

Недостаточно обращается 
внимание па подготовку кад
ров и повышение дальаей- 
ших знаний, благодаря чего 
подчас отдельные секретари 
ячеек и руководители парт
групп не могу г самостоятель
но'проводить ряд мероприя
тий, оказать прави льное руко-ПМ.И не Ш Ь а Л  В П М > 1ШК » П0“ ,Щ" ТЕа, ОВЙ^Ь ир«№1Йвв.руЮ>тводотвоямобялцоовать«шар-

лимбаевского ЛПХ перевнбо- п'и,гг- п< 
ры были отменены, а секре
тарю коллектива за недоста
точное конкретное руковод-

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ Ц.О. ПАРТИИ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА11

(Документ тов. СТАЛИНА из эпохи „Звезды» и „Правды»)
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поргу, партгруппе и бригаде ;тааСсу, беспартийных рабочих
/ Ф г \ ч г ^ г > а  п г \  i п л п п а т т т л г т г т ’й  r n r \ i  г  ТУТТТТ(Трубзавод).

Несмотря на бурный рост 
партрядов слабо поставлена 
работа по марксистско-ленин
скому' воспитанию (Ревда,

на разрешение той или иной 
задачи.

В отдельных ячейках слабо 
проводится паптвоспитатель - 
ная работа с новым шшолне-

„Наказ петербургских рабочих 
своему рабочему депутату на
писан тов. Сталиным в середи
не октября 1912 года (по ново 
му стилю) в связи с происходив

лионов крестьянстве,
.произвол помещиков и земских на 

.' пальников...

лимбай, Трубный, 
отданном на тересов и большей организованно-(Хромпик и другие), 

стью. Думская трибуна и является1

Союззолото, коллектив J1 ИХ)j ggeM, отсутствует дифщзнца 
.и крайне слабо поставлена;р0вацная рабо-та с отдельны
(работа с кандидатами (Би-1МИ прослойками

Далеко недостаточно уде-

.   рабочях,
Ревда, благодаря чего отдельные 

чеака имеют стабильность 
росте своих ряд)в (мартза

1Я'
!В

одним из лучших средств при дан- ляеТся внимание подготовке -ррубзазод) и т
ттг tv ттлтглгтсгт ттПГОАПТАНЕПГ IT АПГЯ-I И КЯЛХА£ T R V  ТТПО ВвТТвН ГГ Я Ш Ш Т ~  i« V » гппписхояив Все это’говорит о необходимости:ных условиях просвещения и орга-и качеству проведения парт-, UnnnueTLI unTnauuT,

Петербурге (Ленингра- удовлетворения требований пятого иизадии широких масс пролетариа-.собраний, являющихся одним. НбДЗЧбТЫ уСТрЭД
>кями r UATMBTVtO ГОСМ-'глчо Р п т л а п п о те» этглшшичр.пкпЙ та IhfftHHO МЯ ЭТОГО МЫ НОСЫЛавМ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗВвНЬГВ ВНуТрИ ...   nairnt

д. и т. п.

ШИМИ В ----------
де) выборами в четвертую госу 
дарственную думу.

D период написания наказа 
тов. Сталин находился в Петер

года. Состояние же 
(жизни России, уже

ишеиии UiUViv иищициа  1- ( Г  7
экономической та. Именно для этого мы посылаем из основных звеньев внутри, 
появляющиеся(в думу нашего депутата, поручая)партийной жизни и воспита- Эти важнейшие недочеты,

жизни России, уже появляющиеся в думу нашего депутата, поручал ш.ршшит имеющиеся в отдельных кол-
признаки будущего промышленного ему, и всей сорщемократической ния нбвого пополнения, (ip^- лектавах  ̂ ЯЯейках и парт-I ЫТИГПЛИЛСЯ В Петао-! Ц ий ош и ш  и у д у щ ы и  и р и ш ш л о п о щ и  | М Г )

подпольной работе.! кризиса, все усиливающееся обяН фракции четвертой думы, широкое (строй, Хромпик, Дииас 1руо
щание
(делает

Д1. U \J\ J J  V U H U U W .  v  v v  u . .  v/ т  г  — )  1 ’ ' « A '

широких слоев крестьянства распространение с думской трибуны .ный).
необходимость разрешения наших

задач пятого года настоятельной, ру в законодательство 
Поэтому мы думаем, что Россия ственной думе.

а не пустую иг-|
бурге на „  .
лишь недавно бежав из сибир 
ской ссылки.

Наказ был напечатан сна 
чала в газете „Социал - демон
оат“, а затем Ленин письмом< umwnj ш  « j * w  — •- 1
в ..Правду” подчеркнул необхо- живет накануне грядущих массовых Мы оы хотели, чтобы социалдемо-;проверка исполнения,
димость напечатания его в - - '  ---- - --------- . ! . ,„л„-.ВЛтт/.а-оооии* irar
последней.

лекгивах, ячейках и парт
группах, необход то  быстра

Отсутствуют нагрузки у хранить и преодилеть. Это отсутствую! I- > .у jr Лу-ЯП1;{и закреплением
в государ-iмногих чяснов® Д а^ “да ^  у>Яехов. достигнутых во вре- партии, их проверка и вообще ^  церезыборной.

.живет накануне грпдущнл лмиинмл «ш ™
‘■движений, быть может более глубо- критическая фракция четвертой думы, (производственным нагрузкам

I    . . . . .  ' « Лтгхт А с  пгплхт' ТТ патп ттагтхгтот R ПЯЛТПААТИ, ЕМ ААШ  i R Н в Я О С Т а Т О Ч И а .

Наказ петербургских 
рабочих своему рабочему 

депутату (1912 год)
Выдвинутые движением пятого 

-ода требования русского народа 
остались неразрешенными. Развитие 
реакции „обновленного строя" не 
голько не удовлетворило этих требо
ваний, а наоборот, еще больше 
обострило их.

Рабочие часто лишены возможно
сти не только бастовать, ибо нет 
гараатии, что в них за это не бу
дут стрелять, не только устраивать 
союзы и собрания, ибо нет гарантии 
что нх за это не арестуют, но и 
выбирать думу, так как их все 
равно „разъяснят" или вышлют: 
„раз‘яснили“ же на днях путилов- 
цев и рабочих Невского судострои 
тельного завода! Мы уже «ие гово
ри о голодающем десятками мил-

ких, чем в пятом году. Об этом и наш депутат в частности, высоко;в особенности, недостаччна. 
свидетельствуют ленские выетупле-; держали знамя рабочего класса во, Имеется н е д о п о я и м а н и е
ния, забастовки и протесты против враждебном им лагере черной думы. Проверку понимают в отдель-
,выяснений" п т. д. : Мы бы хотели, чтобы с высоты ных ячейках и даже коллек-

Застрельщиком этих движений!думской трибуны громко раздава- тивах, не говоря уже о парт 
будет, как и в пятом году, наиболее лись голос? социал-демократической]группах, только для 100 проц. 
передовой класс русского общества— фракции о конечной цели пролета-; выполнения, 1
русский пролетариат. Союзником риата, о полных неурезанных тре
же его может быть лишь много-; бованиях ..............
страдальное крестьянство, кровно(рабочем

вместо того,

пятого года, 
классе—вожде

-чтобы коммунисту дать 
о русском рузку и возложить ня 
народного (ответственность по борьбе

заинтересованное
России. Борьба на два фронта 
феодально-бюрократическими поряд
ками и либеральной буржуазией, 
ищущей союза со старой властью, 
вот какую форму должны принять 
будущие выступления народа, й 
борьба эта будет победоносна лишь 
постольку, поскольку рабочий класс 
будет выступать во главе, народно
го движения.

Но для того, чтобы рабочий класс

—Vjj-   * .
раскрепощении движения, о крестьянстве, как аа®* прогулами, надзор за авари

’ “  1 более надежном союзнике рабочего(ями на аггрегатах, ответствен- 1 ленного
класса, о либеральной буржуазии.
...(пропуск по вине телеграфа)..

Парторганизация района, 
который становятся в передо
вую шеренгу индустриально
го развития и .занимает одно 

колле к- 1 из основных мест в системе 
УКК, должна иепрерывно 
увеличивать свой рост и пре
вратиться в еще более зяачи- 

наг- тельный большевистский спло 
яего’ченный отряд,

Парторганизация в услови
ях бурного разворота промыш 

строительства, ведя

с

ность за правильное дробле-'работу на основе реализации 
ние руды для домя, за акку- в условий тов. Сталина, непра
ратное смазывание изложниц,(миримо борясь с правым и 
за чистоту канавы, за акку- левый оппортунизмом, под 
ратный учет важнейших руководством областного ко-

(мнтета партия, организуя

мог с честью выполнить роль вож ’ нога в ногу с политической орга 
дя народного движения, он должен низацией рабочего класса России.
быть вооружен сознанием своих ин-

;народной свободы».
Мы бы хотели, чтобы в своей ра

боте на ночве вышеупомянутых ло- _
зунгов социалдемократическая фрак- показателей и т. д. и т.п.  --  Д2'” Э  • -
ция четвертой думы была единой и cQmgv за ugnnDua jqB. СтайНИЗ шяР0Чайшие мас>н Раб0Ч[ИХ* 
сплоченной. Чтобы она черпала Ь0РЬ0? “  1

До сих пор еще существует 
недостаточная борьба за 6 
условий тов. Сталина и осо
бенно по хозрасчету, почти

свою силу в постоянном общении с 
широкими массами. Чтобы ода шла

(Передано ТАСС)

специалистов, колхозников и 
всех трудящихся на выпол
нение стоящих задач, должна 
по большевистски взять под
ступы к 2 пятилетке.

Ябуров



МОЛОДОЙ ЛЕНИНЕЦ
М О Б И Л И З О В А ТЬ  А КТИ В Н О С ТЬ

Перво-Уральская комсомолия раз
вертывает отчетно - перевыборную 
кампанию руководящих органов, по 
большевистски готовится к тринад
цатой районной конференции ВЛКСМ 
открывающейся в клубе химиков 15 
нал.

Отчетно - перевыборная кампания 
труппоргов и подготовка к райкон- 
фереишш должны повысить боеспо
собность низового комсомольского

ми бюрократического администриро
вания» (Постышев).

«Правильно организовать актив
ность рабочей и колхозной молоде
жи в решении новых задач,—значит, 
прежде всего, раз‘яснить ей эти за
дачи, значит непрерывно влиять на 
нее, изучать ее настроения и за
просы, помогать ей быстро решать 
вопросы, с которыми она повсед
невно сталкивается, воздействовать

звена, упрочить достижения обмена на нее методами убеждения, чутко
союзных билетов.

В центре внимания подготовки к 
райкомконференции должны быть ак
туальнейшие вопросы социалистичес
кого наступления.

Большевистская реализация ше
сти условий тов. Сталина, развер
тывание марксистско-ленинской уче
бы, повышение ее качества, идейно- 
теоретического уровня, выполнение 
и перевыполнение народно-хозяйст
венных планов, борьба за улучше
ние культурно-бытовых условий ра
бочей молодежи, взрослых рабочих, 
организация разумного культурного 
отдыха, правильное использование 
выходного дня, развертывание по
литико-массовой агитационно- 
раз‘яснительной работы, разверты-

и оережно относиться к росткам но
вого, характеризующим ее актив
ность и обобщать’ опыт этого ново
го» (Обком ВЛКСМ). Таковы зада
чи руководства по новому, дейст
венно п конкретно.

Времени до конференции осталось 
немного, но вполне достаточно для 
боевой подготовки. .

Задача состоит в том, чтобы под 
руководством РК ВКЩб), немедлен
но развертывая энергичную борьбу 
на два фронта против правого оп
портунизма, как главной опасно

НАЧАЛИСЬ ПЕРЕВЫБОРЫ КОМСОМОЛЬСКИХ ГРУППОРГОВ

За ДЖНЙШНуМЕРЕСТРОЙНУ СОЮЗНОГО руКОВОДСТВа
правильное применение комсомольсккх сил, верный подход к каждому 

участку работы, овладение опытом лучших, повышение классовой
боеспособности наших рядов

Подчинить перевыборы усилении борьбы за генеральную линию партии,
П Е Р  В Ы  Е Ш  А  Г И К  П О Б Е Д Е

ттЛАНОВО-оперативные груп- 
пы с жаром взялись за 

работу.
Смотр всколыхнул рабочих.
Но кое-где к ребятам отно

сились недоверчиво.
— Куда вам, —говорили им, 

— за план приниматься. Учи
лись бы лучше. работать...

Но первые же результаты 
работы бригад доказали всем 
маловерам обратное.'

L
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
И НЕДОСТАТКИ

1

материала, который доказы
вал необходимость существо
вания планово-оперативных 
групп, на первых порах по
казавших себя „толкачами 
производства". И заводской 
планово-оперативная̂  бригада 
пришла к правильному выво
ду о необходимости дальней
шего углубления работы це
ховых групп, о мобилизации 
внимания общественности во
круг этого дела.

ПОНАДЕЯЛИСЬ НА САМОТЕК
I по дело не последовало за 

Так, по смотру в механичес-|ЭТими словами, 
кой секции планово—опера-; Вместо боевых действий, до- 
тивная группа выявила ряд, лжного технического и общего 

. крупнейших недостатков, ко-S руководства цеховыми груп- 
стй,'против «левацких» извращений Т0Рые существенно отражаю памп руководители понаде- 
и примиренчества к ним, на осно-|лись на выполнении лромфин-;ЯЛИСь на самотек, на „веемы 
ве беспощадной большевистской са- плана. Установлено, что самая можем", и дело после смотра
мокритики, привести в полную бое-|главна,я Работа по загрузке 

* , - -j:— вук> готовность каждую группу,'станков проводится отделами
вавие военной учебы, повышение |каждое звено союзной работы, най-;Рез всяк°й связи с бюро произ 
бдительности и самой энергичной Iти верный подход к каждому уча-;в°Дства’ а отсгода несовпаде- 
&)рьбы за укрепление обороноспо-; стку работы, правильное прииене- ние загрузки с действитель-
собности страны советов —вот раз- ние комсомольских сил, повысить 
вернутая программа работы каждой | содержание работы и ведущую роль 
комсомольской группы, звена, ячей-:комсомола в быту и па производ
ит̂  коллектива, : стве, обеспечить мобилизацию ак-

началр разваливаться. Цехо
вые планово-оперативные 
группы стали снижать темпы 
работы. Отдельные успехи в 
бригадах не передавались и 
не закреплялись. Работники 
стали перебрасываться иа работать 
другие работы Цеховые пла :

Подготовка к райконференрн 
ВЛКСМ должна обеспечить даль
нейшую перестройку союзного ру
ководства. «Усложнение задач ру
ководства требует самой решитель
ной борьбы со всякими тенденря-

тивности на борьбу ■ за планы со 
цналистичеекого хозяйствования, за 
реализацию решений ХУ11 всесоюз
ной, XI областной и X III район
ной партконференций.

С. Шушунов.

РК  ВЛКСМ извещает, что тринадцатая 
районная конференция ВЛКСМ созывается

- - - - - - - 15 мая в клубе Химиков- - - - - -
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Обкома ВЛКСМ
2. Отчет РКВЛКСМ,содоклады: райКК ВЛКСМ, 

райбюро ДКО, ревксмпссип.
3. Выборы нового состава и делегатов на обл. 

конференцию.
1-*-6 Секретарь РК ВЛКСМ Миронов. С

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ произ
водства. V

Большие беспорядки обна
ружены в слесарно сборочной, новики были предоставлены 
секции, в материальной сёк- самим себе, 
ции—запутанный учет; конт
рольный отдел очень не точен 
в отчете, чем портит работу 
планового бюро и. т. п.

СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ ПОМОГЛИ

Словом, смотр дал множество

Герр-ф он-М ю ллер
хв атается ' 
за голову

ЕСТЬ 144 ТРАКТОРА В ДЕНЬ 
ДОКУМЕНТ Д11

«Хватаешься запишу. Верховные ко

Мало этого, только общеза-

где раздавались очень жале- 
стливые голоса ребят. Требо
вали помощи и руководства; 
рассказывали об очень инте
ресных начинаниях, о кото
рых и не подозревали в дру
гих цехах; требовали учебы 
создания кадра плановиков.

Много хороших пожеланий 
было высказано на этом сле
те, но обобщенного, цельного 
опыта работы не было. Были 
отдельные куски, рывки, 
ударные налеты и проверки, 
разрозненные штрихи рабо
ты, но система, закрепление, 
учет отсутствовали.

Слет дал новую зарядку 
для работы. Принялись вновь 
за собирание отколовшихся 
частей планово-оперативных 
групп. Вновь завертелась ра
бота по более правильной 
системе. Партпрофкабинет 
открыл специальный семи
нар плановиков, где выде
ление цехами комсомольцы 
приступили к изучению пла
нирования производства, к 
изучению того, как должна 

планово-оператив
ная группа. Там же откры
лась постоянная консульта
ция по всем интересующим 
плановиков вопросам. Семи
нару -присвоили имя Фелик
са Дзержинского.

На заводе создались уже 
18 групп. В каждой бригаде 
решили иметь своего плано
вика. Максимальным улучше
нием планирования в цехах, 
мобилизацией всех внутрен-

Р а з Е е р т ы в ге м  п ер ев ы б о р ы
Правильно расставить силы— в этой секрет побед

миссары всерьез полагают, что 7 20 0  
необученных подростков, среди них 35 
проц. девушек, смогут сегодня завтра; 

[скопировать методы Форда, осно
ванные на опыте целою поколения.'

водскал бригада имела неко
торую помощь от специалис- 
етив. В низы инженеры и эко
номисты почему-то ре счита
ли нужным пойти. Комитет
комсомола, первым взявший- j НИХ ресурсов, горячей борь 

|ся за организацию групп, те-!бий 3\  ^ амя Кошштерна- 
|перь отмахнулся от этой ра-;Так решил бороться после 
боты, и напрасны были ста-слета комсомол АМО за пла

вания бригады, которая про-|вовость работ завода_
сила поставить на бюро ко-j д в довершение всего ком- 
митета своп отчет. [сомольцы, вызвав на сш*?Вно-

д ,: ===̂ ==̂ 7̂ ==̂  ̂ вание в этой области работы
СЕМИНАР ПЛАНОВИКОВ другие заводы, выбрали ар-

битром ОГПУ.о декаоря 19ои г. общеза- дт0 ЙЬШ) сделано в ответ 
водскои бригаде удалось соз- на вре;штельс1во.
вать слет всех плановиков,"

Зам. редактора И. КОЛМОГОРОВ.
Превратить недисциплинированных: 
опьяненных с новыми лозунгами КОМ-: 
сомольцев в современных рабочих,'

„  , . которые инстинктом признают цену Утеряны к похищены документы
КОМСОМОЛЬСКИЙ коллектив:ВОВ. Вся работа отражается бопее ВЫШйХ з н а н и й ,  цену1 Лаеьяя К * ™  Хромпвковского|района па имя Займов* М.В. 1900. 

Трубзавода подготовился к в степной печати. организаторского таланта и необходи-; З.Р. К. 508 на пмя Яковлева Арс. года рождения,
проведению перевыборов ру-i 8 мая В ряде цехов про- г-псть тшатепьногп игпппнеки? Свое- Яковл. и J6 509 на имя Яковлевой Военный билет нз Саткннекого 
ювод пии ч-гешв. , и ю  цеховые ,«бочае to- I S T l S S i i  n!F“  ..

под лозунгом закреплении ус
пехов, достигнутых в прове

;ратина на нмя Нурыева Галиаха.
КрасноармеискоеАьготное Удосто 

1 веренне ва пмя Котовой Анны Ива
новны.

Две книжки на кормление ребенка 
нз Вилимбаевекой страхкассы, на. 
имя Баталова Ф.М.

Членская книжка Д1» 4073 Бнлнм- 
баевекого лескоона на имя Ермакова 
С. Г.

Военный билет от АртинскогоГ

0- j-п долга? Зто тё к  си с но нв чластся f  *
28 апреле бюро коллектива*браивя. на которых заелуша- ((<Фосскше Цейтунг», 14 сентября' Лукянчикова с; Л'

дало че I кие практические л ка-; ны отчеты о работе ячеек, ] 930 г. статья доктора Свен-фон: паевая книжка Кукмарекого коопе- 
зания подготовки. Подготови-: сделанные секретарями этих Миллера, 
тельная работа развернулась ячеек.

Задача комсомольского кол-; ДОКУМЕНТ Л" 2
лектива завода, путем ещв| | Паевая книжка Л« 952 Хромпико- - _____ __

дении обмена СОЮЗНЫХ биле-\большего развертывания боль-! «16 января В письме Т. Сталину некого З.Р.К. на имя Носовой А.Д' РИКА военно учетной снециаль-
тов. Все ячейки цровели со-;шевнстской самокритики обес- мы дали обязательство освоить про- Военный билет на уфимской гу- вести, профбилет союза строителей
бранил, на которых езнакоми-'печить наибольший приток ектную мощность к 1 мая. Мы д о с - УДОСТОЕе,енпе -Г|лчн°оти из 187058. мевая книжка Трубстроев1 r  : г "  • И-Уральского п сонета, навмя Аше ского ЗРК X  59л) на имя Петухо-ли комсомольцев с задачами .лучшихударнпков-комсомоль-рочно выполнили зто обязательство ,!анова Ислам. ва а. п.
отчетно-перевыборной камва-j цев В партию, увеличить и сняли 144 трактора в день отнры- Профбилет союза СТО, на нмя Блп Военный билет из АлтыноВ'-кого
нии. Выбраны работоспособ-;дартядро в составе руково- тия IX с'езда профсоюзов. Средне- и®»* 11етРа- |с/сопета на аия Горкушвна гзоз г.
ные смишромроши» йрЕга-'лащих о|та»ов- групиоргпв, „ммый шлуск продай,», в сю я  »  П.Урапьсог»
ды, которые уже провели про- бюро ячеек, коллектива. До- вам квартале нынешнего года д о сти г ,иванопой п.п Рика на имя Лызлова Григория т о
верку всех звеньев ячейковой биться ПОЛНОЙ перестройки 191 проц. среднемесячного выпус- Профбилет № 53/-9I3 союза строи- года рождения,
работы, развернули зубастую; всей работы, на основе боль-ка 193т года. Производительность /гелей, удостоверение личности нз Паевая книжка Хронвшювского 
деловую самокритику. Вновь шевистской реализации ше- труда на одного рабочего в первом Быше-Кавбе^екого с/сов. и евнде- зре с наем п  рубля на имя Гуй-
поднята новая волн'* прояз-|стп условий т. Сталина.. квартале увеличилась на 76- проц. ! ' ’ "* ' удостоверение на имя
водствевной активности ком-1 (Л ь х о б ы й  Рап°Р та Сталинградского Военный билет из Белоярского Михайлова М.
сомольцев И молодых ударны*; завода). считать недействительными.
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