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НОВОЕ БЕСЧИНСТВО НД К З К ІД
Ятонекае захватчики про* деІ ствиа демонстрантам, 

должают свои безчинст на ] В чем саызд этих оргаві» 
Йата 8 ско-Взсточаой железной зоваиных полацейсмши орга- 
дореге и стремятся создать та- нам яг демонстраций? До&иваяеь 
кое положение, при котором необоеиоіаииого снижения п р і-  
ови получили бы возможность ■ возаой плата на КВЖД, яясн*

‘ ские агояты хотят доказать 
„падение доходности1*, следо
вательно „стоимость" дороги.

Все эти новые выходки про* 
должают встречать с советской

В Бкшмбаеяс м леспромхозе 
план лесозаготовок IV кварта
ла выполнен по заготовке дров 
ва 27 пред., по выл:>зке на 48 
проц., со заготовке деловой 

■древесины на 41 проц., вывоз- 
ке 58 проц , по заготовке угля 
на 63 проц.* по вывозке угля 
на 41 проц.

Эти позорные показатели 
говорят о том, что треугольник 
леспромхоза не разЕераул боль* 
пдешетевой борьбы за' лес, в 
результате чего декадный план 
1 квартала 31 гола выполнен 
во заготовке дров ва 36 про а., 
деловой на S3 п|оц., по вы
вез ке дров на 46 проц. и де
ловой на 38 пр д.

В шриед чистки пзгтячеВкя 
- ЛГІХ был достигнут перелей ъ 

выполвении плава лесозагото
вок, Ео пос.:е окончания чист
ки т е м ы  лёсізаготовок севзе-
ЛЕГЬ,

Группа ва£ка ЛПХ не обе-
е'вечра выполнение плана по 
вербокке рабочей силы для ле
созаготовок: требуется рабочей 
силы 882 ч. пешвх, 1102 коя* 
вых, а гкеется в валивд 631 
в|ш вх и; 678 ксввых, Дэуек- 
u-ія ЛПХ, в) глйЕб ди|еатора 
I т и н » , ве потребовала от ру
ководителя труппы в гІ*а  во 
г. сіет. Піп га векед^екЕСГО вы 
гедневіія планарц б >вки рабо
чей силы для ЛИХ. Уполжуми

рубов, но хуже этого, выводы 
нгз знают и партийцы.

Редко бывает на лесоучаст
к и  секретарь партячейки Б>- 
ргсдан 8а вестг IV квартал на 
Усть-Швшаме был один раз, в 
Гробовсіом учатке не был вм 
рагу и, бывая на участках, не 
проводил ни бесед, ни , чатов 
газет.

Бюро партячейки сла^о руко
води/ партийными группами, 
а руководство над комсомолом 
совсем отсутствует.

Партячейка не развернула 
борьбы ва выполнение плана 
лесозаготовок в срок и полно
CTMD.

Парторг Новое* лов—Крутя 
іинсьай1 участок, Гоі£в—Перво 
уральск, Матафшв— Усть-Ша- 
ш'ймскиЙ учааток не разверну- 
ли проработку тезисов докладов 
т. т. Малотсва, К ійіыш  ва и 
KarsHOBfcsa среди лесорубов, 
^азсовая работа отсутствует: в 
бараках ніт бесед, чаток га
зет и т. д

Нельзя обойти молчанием к 
работы прсфссюті. Новледняй 
Re ведет кассовой работы в ба 
гаках. Пфседатель рабочкока 
Крутвхикріого участка Дзинйв 
развалил работу до оеневания 
а р?ирабочкои наблюдал, коз 
статнровад творящиеся дела.

Ра*рабочком во главе т. Ряб 
кога не пересірогд своей работы

Д) сих нор треугольник не
принимает мер с’ текучестью 
рабочей силы. Текучесть состав
ляет до ЬО проц,* на Крути 
хпнеком участке даже 60 и рог. 
Ежедневно десятки лееор_|боа 
Ее выходят на 
это ни пт>ефс«ю5, ни парторга
низация мер к  устранению не 
принимают, нормы

без труда присвоить дорогу.
11 января японскими аген

тами была устроена маскарад
ная демонстрация, К упэавле* 
наю КВЖД под*,ехало 80 авто
мобилей. И 1! них вы ш а груп-стороны неизменную выдержку 
аа яяонцеа, китайцев и рус* и спокойствие. Э?а выдержка 
с к к с бедогвардейцов, которые приносит свои пл*ды. Убедив* 
назвали себя „представителя* шась в том, что на СССР угро- 
ми торговых кругов*4, потребо* J зама на подействуешь, яаоя* 
в . ли от советской управляю- . ско манжтурские власти сейчае 
яг го дорогой Рудого сношения говорят уже об освобождении 
железнодорожных тарифов на шестерых советских служащих 
КВЖД. ~

Тоже самое было проделано
и в управлении дороги вамв- 
ет теля, председателя правае- 
я и я Бандуры. В обоих случаях 
полиция оказывала полное со*

Эти служщве несаоль* 
ко месяцев назад были аре* 
стовазы якобы аа всякие „пре- 
ступіенйя“, но доказать »ти 
„ арестуяления" вахвдгакаи 
не удалось.

МАССОВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЙ У ЙОГ И Л 
КАРЛА ЛИБННЕХТА И РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ

15 лет назад, 15 января 
1919 года, после подавления 

работу. Видя j восстания берлинских рабочих, 
контрреволюционные (фацер- 
ские ба ідй уб^.-и вождей гер- 

вкработки j майского пролетариата Карла 
выполняются на50 проц. как на1 Дибкнехта ц Розу Люксембург, бееконечзом 
рубке так и н! во к% ве во

На л*тях германскими фаши
стіми был Проведен все народ-

тому, чт они велим, 
му, что рабочий д нь 
вместо 8 часов—6 5

а пото 
длятся 
часов.

чие Берлина использовали для 
о. гайоіззцаи подлинно массовой 
демонстрации у могил Карла 
Лвбвяега и Розы Люксембург.

При посещелии берлинского 
ктадоища, ты с я іи  рабочих в 

шествии прош в 
мимо могйл передовых бойцов 
германской революции, возлагая 
на них светы н венки. Фаша-

аыіі день поминания жертв.

ченные и о іерб.-ввв рабочей не наіадаі опс-ративногѳ руко 
оичл от Биленбіевсксгз ЛОХ в ь детва над рабочшмами, редко 
! ерв/шгисх.м в Ерасвоуфнмскіж{бывает ва участках, в резуль

тате чего не зяает пэложеная 
на участках.

Профсоюз п партячейка считают имаетішистической в о й н ы  
что это Еормаоья®. Эгот дезь революционные рабо

Т к учесть рабочей силы, не- 
выполненве норм выработ і — 
эго результат отеттстввя мас
совой работы среда лесоруооз 
и возчиков.

Дальше так работать яельзя. 
Тре у го ль н и а Бал и м бае в с чо г0 
леспремша оСя?ат вере ‘троить 
работу. Праблазйгь аваарат к 
участкам, к бригадам. Чате 
быЕать среди лесорубов—р з 
вернуть культмассовую работу, 
внедрить сецсвреваовазие і; 
ударничество иежіу бригадам» 
лесорубов и возчик в —такова 
задача треѵгольніка Бяливбаев 
сісего ЛПХ.

етские штурмовика уоярали эти 
цветы, но ве осмелились никогв
арестовать.

ДОСТОИІІЫИ ОТВЕТ НЭЛХОЗНИНА ШМИДТА 
„ Ф А Ш  1СТСКИН БЛАГОТЗЗРИТЕЛЕ,ѵ і“

К «хозяин немецкой артели 
„Міриевф?лья“ Роберт Шавдт 
получал іп  Германия в «по* 
мощь» от фашастских „благо- 
творятеіеЙ“  20 марок (оюло Ю 
рублей) Эта деаьга ПІаадт 
вернул сбратп\ В письме он 
дал досіоіяый ответ ^фашистским 
благо гворателяя», рас яросгра-

В яыаепшя году Робэрі 
Ш^идт, такж і его жояа выра* 
ботала в колхѳзз 550 трудо
дней, поіучили на них ЗЗб ау- 

ідоз хлебл, много овощзі и дру
гих продуктов. ИІ4ЯДГ имеет 
кѳрову, домашзюю пгацу. На 
д >ходы ныяешіег# года он' при
обрел «вянью и овец. Свои

няющия ангисоветскае басни хлебные излишки Шмидт про
о «голоде* сседи немцев кол
хозников на Украине.

Л
лет
нам своих беор?б;тныд“ .

своем ответе Шмядт пи 
„лучше помогите мвллиа-

дал в кооперацию. Да подучез* 
вые деньги он накупил новой 
одежды, обуви, также разяоі 
домашвей утеари. Шмадт точ* 
но, уверена# идет к  зажиточ
ной жизни.

juuuaax ве пссіаввди вопрос 
вередколхоааки о н медленном' 
Еыііодневнн сбЧмкых авданйй 
и отправки рабочей силы в 
Би.вкбаевекий . т  промхез.

Икеищзяся рабсила всляо- 
стьюве гсть. ьзуггея. Руководи
тели отделов сицят в ‘кабине
тах. Беки в—зав механизацией, 
техрук Михмчіі и спецаали 
сты по” лессэкснлоатацпи и 
строительству, вместо ежеднев
ной практической пемещя лесо
участкам и живого руководства, 
продолжают Сумажнсе <’руког>од- 
ЙВ( » над лее* участком.

Иіженерно технический п,пр 
сснзл леспромхоза на лесоучаст
ках быеает от случая к случаю, 
и то, ьжето потащи в работе, 
посидят в кабине?о у вачаль- 
нива учвсіка ш усаьиютчб^ат- 
но в И Х .

Нужно сказать, что п сам 
директор ЛПХ AstfB»», бывая 
ва лесоучастках, к  же редка 
(ывает в бригадах у лесорубов, 

а если ’иногда н бывает, то на
сыпает «аолстыв горы", а на 
дезе сСсщ&ыя ве выполняет.

Іілгхо paaEej иуда работу 
Щ ііШ Ш  ачійва ЛДХ. До сих 
пор іе  проработаны выводы 
иваассви а з чцсіке с^еди «со*

„ О  помощи колхозам в проведении отчетной кампании за 1934
П.СГАНОЕЛЕНИЕ

Г . І і

Райрабочкоа все еще пдот по 
іннин обещаний, іыяесепся 
резолюций о борьбе с прогула 
ми, о внедрении соцсоревнова
ния и ударр.пчества среда ле- 
соруЗов, но на деле эта резо
люция и постановления не 
осуществляются. Па участках 
соцсоревнование п удараачеегао 
внедряется слабо.

чить надлежащее руповод- 
Преступно работает ОГС ство в аомощь иолхоазм в 

ЛПХ. Бывший начальник ОРСа нроведенья Е.ив*атз;-аза- 
А.іиики егдел несколько ме?,я-[цаіг всех ценностей (ам у- 
цев, разьалввал работу ОРС;а, ^щество, материалы, расче- 
завимался пьянкой, сзмосяаб-; ш ) ,  в состав дени и годовых 
жеииеи, принимад на работу Отчетов sa 1933 год, воман 
•ав. ларьками пьяниц, рістоат- даруя в отстеющао цоучѳ- 
^яков (Петухов), а директор Л ах т у  ко .ок зы ивалвфядиро- 
Аликин, секретарь партячейки ; ванных

В целях обеспечения 
правильного и своевремен
ного проведения иввента- 
ризацаи в колхозах ц сѳс- 
тавлеаия годовых о тч е те  
за 1933 год, У  рал обком, 
Урал об л не пол s м и полит- 
сектор МТС пастаВзвпяйт:

1. Предложить райа< мам 
ВКД(б), райисоолк у ы, т -  
чальни ііМ  лол'.тотделоо, 
даректорам МТС обесле*

ОБКОМА ВКП[6), ОБЛИСПОЛКОМА И ПОЛИГСЕКТОРА MTfi
'  ЯНВАРЯ

Бгр дйн, предрабочкома Бурав 
Ц8*, відя все эти безобразия, 
зливмалвсь примвренчеством, 
шла во ливва наименьшего 
сонгстввленяя и когда уж) 
колхозники лесорубы ааявила, 
что в ЛИХ сидят у руяовод 
стіа бюрократы, то лвшь тог
да треугольник снял с работа 
начальника ОРС а АлЕкана. Не 
уже работа ОРСа разааледа 
д) д и е к ш и .

счетных р.ботыи- 
ков.

2. У Сердить представ
лен аый О іо зу  и O j чпефбю* 
ро пл&« и-»еил к и в под шеф 
ныѳ дерсснаи 500 коммуни
стов д.: я ьспол ізовав і‘ л в 
колхозах ао проведение от
четной ка л а а іи п  сроком 
ва 1 мэеяд.

3. О5лодть гораолы, рай
комы и р а й ііс а ; т&омы воз- 
д с а д ь  на ки м л а д и р ^ е л а х ,

ОТ 4 ЯНВАРЯ 1931 ГОДА 
согласно постановления 
Уралобкома в  политсектора 
МТС от 27 декабря, счет
ных работников оказінве 
п< м щ ? в проведении ин
вентаризации и составле
ние годовых отчатив кол
хоз в за 1933 год.

4 0 )я за гь  редвкцин га- 
з-т: „У р ал ьски й  Рабочий", 
.Колхозный П уть ", «Соци
ализм Ю ;ы н н все район
ные и политотдельские га* 
з ты органе зовать пастранн 
цах печати широкое осве* 
i4 j HH9 ходг отчетной вам- 
18пни в колхозах.

б. Предложи гь ррйзомам 
ВКП(>), райао, п-чштотде 
ісіМ, директорам МТО раз 

вернуть проработку ва кол 
хозаых собраниях итогов 
годовой деятельности кол- 
хоа в, мобилвауя колхоз
ные массы на оооведение 
хозяйствен ч -по яатвческих 
кампа-гвй 193І г.

6. У  с та тов ать следу ю • 
щае предельные срока в 
проведения год вой отчеі- 
ний кампании колхозов.

а) Навеатаразацая всех 
ценностей колхезов ао сое- 
іиваидо да I  января S4 г .

заканчивчется не позднее 
15 января.

б) Годовые отчеты пред
ставляются в райао пял  
МТС, дтя проверки п  вак- 
л ю іения  в 25 яаяаря.

в) Годовые отчеты кол 
хозов, проверенные райзо 
влн МТС, утверждаю.*сж 
общими собраниями к м х о з -  
ников ые позднее 1-го 
февраля.

Персональную отвэтс гвзн 
пость за прхвильноенсвое* 
временное приведение от- 
че іной кампании колхозов 
возложить на зав. райзо и 
да{№ктнров МТС.

7. Ооазать 05лзу, сов
местно с Урал УН ХУ, ив 
позднее 1-го мая р а з м о 
тать и долежать бюро Оо- 
кома В К П {6), президиуму 
облвезолвома итиги хозяй* 
ствечной деятельности кол 
хозов на І933 год, прог
рамму разработки итогов 
согласовать с Обкомом я 
Цолятсекг ром МТС.

8. Ответственность за ор
ганизацию н проведение 
отчетной к ім лаааи  колх-)* 
зов возложить на тон. 
в а т н и к о м ,



Разрешить проблему доставни 
торфа Труб строю

Г«»»г«Яе]>»тормя станция Пвр j 
воуральокого Новотрубного аа- 
вода в конце 1935 года должна | 
работать полной своей проект- 
ноя мощностью ва 30 генерато
ров. Для работы газогенератор* 
нов потребуется 250 тыс. тоня 
торф* в год, ил я 870 тона торфа 
ежедневно.

К  атому момеиту будет пост
роена тепяоэлвктройчятраль 
(ТЭЦ), которая тоже будет рабо
тать на торфз. Последнее потре
буется торфа орнен»'вровочяо 
400 тыс. тона в год, или 1388 
т ' йн ежецаевао (учитывая ирэфя 
ц«оят неравномерности). Таким 
образом ежедневно д-ледяо при
бывать на илощадку~ завода 
2253 тона тогфа.

Д.ія нужд-Тоубэавода, иа со
вещание 5 яиваря 1934 р , Урал 
торфотреотсм было закреплено 
Глухевское балото Исетеко-Аят 
ского массива, о дебетом тор
фа в этом болоте около 138 м ш . 
куб. мэтров. Глуховское болото 
расположено к  северо-востоку 
от станция Ъ ватуй Гоэногавс-д- 
ской железной дороги, ва рассто
янии около 30 кяломегриь от 
э іой станции.

Теперь встает вопрос о спосо
бах переброски 2258 тонн торфа. 
Достигнуть этого можно неоколь 
SEMH способами:

П ot троить жялеіно-дорожную 
ветку от станции Тааатуй к Глу 
ховскему болсіу протяжением 
80 кизом., тогда груз торфа 
асЯдет по этой ветке до ставішя 
Таватуй, далее через Свердловой 
ва Хчвмаяк по Пермской жал- 
дороге, что составит длину про
бега груза 115 ккд,

Необходимо отметить, что от 
станции Таватуй до Свердлов
ска в от Свердяовеаа до Хром
пика, груз поедет через пере
груженный Свердловский уеѳл н 
so перѳгружгаиому перегону 
Свердловск—Хромпик,

Построить сам ..етоятельяую 
железнодорожною в«т*у Хр м- 
ннк— Глуховское балото через 
етаицию Таватуі, что даст строи
тельную длаву дорога вэ SO 
километров, так в первом слу
чае., & 60 километров. Но аато во 
втором варнавте торф уменьши 
ет евой пробег на 55 кил, не 
вагруж ет Свердловой го желев-

•нодорожяого узла н не вагру- 
жлвт перегэва Свердловск— 
Хромпик, в бев того уже пере
груженных. М іі склонзы была 
бы остановиться на постройке 
самостоятельной жэлезио-до- 
рожао9члиняа Хромпик—Глухоз- 
0S09 болото через от. Таватуй,

Возникает вопроо—как й ко 
лен строить железнодорожную 
вотку, широкой или узкой?

Раасмотрнм сначала узкую 
колею, которой у нас в COOP, 
обычно пренебрегают. Если 
обратимся к  статистическим дан 
ным других етрав, то увидим, 
что протяжение узкоколейных 
желдорог во многих странах 
им“вт значительные размеры.

! Процент узкоколейных дорог,
1 по отношению ко всей сети в от- 
! дельных странах выражается 
і в следующих • процентах:
I Аветряя 14 проц., Ангдв* 

2,8 проц , Бельгия 39 проц., Вен 
грая 6,1 цроц., Польша 11 проц., 
СССР 1,8 проц,, САСШ 0,5 ьроц, 
АргевтггПГ 32 проц., Германия 
12 проц , Франция 33 проц. 
Такой большой процезт уз со 
колейных дорог обгоняется де
шевизной воотройкя узкоколей
ных дорог по сравнению е ши 
ро#скод-. йаыми. Стоимость во- 
•трой*н одного километра узко
колейной железной дороги об
ходится в 2 с половиной 3 раза 
дешевле, тоже можно сказать и 
об экснлоатацноннліх расходах. 
Посмотрим теперь может ли спра 
витьея онамечекым грузооборотом 
узкою лейн;* желвзиач дорог*?

Грузооборот мы определили в 
2258 тонн в еуТки, чго при 
груззпод'емкости узкоколейного 
ьйгона иаксимум 12 тоня дает 
139 вагонов. При состава в 12 
вагоаов полупите? 16 составов в 
сутки, что вероятна пзтребувт 
уте  постройки второй колеи. 
Следовательно, посгр йка кило
метра угкоко .ейяов жил. дороги 
в дво колен обойдется около 60 
тыс. руб. Постройеа же широко
колейной жвл. дороги обходится 
примерно 100 тме. Fy6- кило
метр. тэ-ееть на 40 тыо рублей 
узкая колея обойдется дешевле 
марок .8  на 1 кядомзто, а 60 
кил. удешевлений Суде* равьо 
2.400 тас. руб. Цзфім в т ,  ко
нечно, ориентировочны и для точ

ного и* выражения необходимо 
произвести изыскания и соста
вить сметы.

Необходимо отметить также 
разницу и в якеплоатациояянх 
расходах той и другой колен.

Теперь рассмотрим вопрос о 
преимуществах широкой колеи. 
Стоимость постройка дороги ш і-  
рокой колен Хромчяк—Глухов- 
саоѳ болота обойдется 6 миллион 
руб. По этой линии, к,;Ояе тор
фа могут, ц.»йта еще оледующаѳ 
грузы:

Модный концентрат нз Лѳвнхи
через от. Таватуй и Хромпик 
до Р'вды, на СУМС, в количест
ва 200 тыо. тонн з год.

Заготовка рля Ново-трубно го 
завода из Надежлинекого вачо- 
да, который в настоящее время 
реконструируется на вы пуск ' 
высококачественных сталей.

Не исключен г возможность снаб 
жения торф jM СУМС а по этой 
же веТів. А  эти н>вые обстоят® 
льства ноаеяит«дьно диктуют 
остановиться на постройке имеи 
но широкой колея Глухэвское 
болото—Хромпик» тогла все вги 
гр у ш , мивуя Свердловский 
уаѳл, перегон Свердл* век—Х|<ом 
лик, значительно разгсузат эгк 
два элемента Пермской желез
ной дороги*

Такям образом проектируемая 
желеьния дорога дая*ко выходит 
за пределы дорог местного зна
чения я приобретает характер 
краевого и даже реепубдякаяеко 
го значения Н^ .as *ак затраты 
В 6 Мі?ЛЛИОНОВ рублей для одиогс- 
Трубаого. заводя непосидьяы, 
гч) к участию в расходах должаы 
6сі' ь привлечены дирекция ІІерм 
екой ж. я-, СУМС, а* может быть 
я дчугие государственные пред- 
првяшя. Повторяем, что этот 
вопрос весьма ваз?н»го значаяи?,

, им надлежит еврьезяо а вплот
ную заняться всем заинтересован 

' иым предприятиям я учрежде 
яляя. Сделать з г > нужно в бли
жайшее в*і*;мя и кеотлдгатсль- 
иа.

Инжеяер Сладнов.

ШКОЛЕ ПОМОГАТЬ 
ПОВСЕДНЕВНО

На слете по культурному
строительству многие 'школы 
говорили, что шефы им нѳ по
могают. Получается так, что 
отдельные школа болею г хро
ническим слабоволием. Не уме
ют школы мобялиов хть 
рабочую массу вокруг школы, 
например, школа № 2 в Перво
уральске созершэано не загля
дывает к шефу—в мартен 
Трубіавода. Рабочие мартеиэз- 
цы (’•овеем нз зяаат за за ш&з 
лы № 2.

5-го января на собранан пэ- 
становили устроить 6 го суб
ботник в пользу школы, но не 
знают куда, на какяе нужда 
пойдут эги деньги. Зіву шко
лы Лі 2 не нужао замыкаться

j в 4 х стенах своей ш ко ін , 
нужно яритти в рабочую маесу, 
рассказать им о задача? шко
лы, помочь шефу ляввидиро* 
вать неграмотдоогь. Щ фм кв 
знают, есть или пет в « к н ц -  
шефной школе рабочая soaaa- 
та па волитажаизацяи н т. д.

Пора знать друг друга! Точ
но также школа № 1 на помо
гает шефу—горячему цѳху 
лякілцнровать веграмгшовть. 
Со свое! стороны горячаI цех 
считает достаточной помощью 
устройство 1 мл* 2 субботни
ков В ЯіНЬЗу школы.

Iflso ia  нужкается в пввев- 
дневноі помощя рабочих.

Б а^ю ій .

ВМ Е С ТО  Ф Е Л Ь Е Т О Н А

Потерянная отрасль
Читатель! M e  веройтно при- 

хвдилось читать у Гогѳля .Про 
павшую грамоту**Р Приходи
лось, но наверное не всегда 
удается читать о' том, как в 
ваше время некоторые . работ
ника советских утрежзениі те- 
ряют ца іа з  отрасли хоіяйство? 

Тяжелый случай, во факт. 
Иногда в разговоре, когда хо

тят образно показать стремле
ние людей к чему-либо (к сто
ловым, магазинам и т. п.), то 
говорят:— .липнут, ка к  мухи 
на меди. Разрешите разубедить, 
что представление о кеде, как
о чем-то „ирвтягательном“ — 
не верюе. Например у работ
ников РайЗО о медѳ другое 
мнение. В их иредставлении 
мед— не лакомство, хотя бы 
для. мух, а вчвюводвтво,— от 
расль в сельском хозяйстве, но 
стоящая внимание. * 

Приведем факты:
Если в 1925 г. доход от 

пчеловодства в районе онреде 
лялся в равиіре 7 520 руб., то 
з 1926— 1.488 руб., в 1*927—
1.-200 руб., 1928-1.068 руб.

Не убедительно. Вы вправе 
ваявнть, что если до первэё 
пятилетки у нас е пчеловод
ством ебетоит плохо, те ведь 
запервую пятвлетду мы вы
росли.

Растем — бесспорно. Только 
епнортунисты боятся темнев 
нашего роста,, тольве одпорту-

Оолдит У Г Ж

нисты всех мастей, классовый 
враг ве хотят признать насту
пательное двиаение и бед со
циализма. Іо  согласитесь, что 
и на здоровом теле бывают бс- 
лячки,—Также получилось с ру 
коведством над ітеловодеть* ы 
,о етороны работников Раі 3О

Работники РайЗО даже пе
рестали учитывать доходы от 
пчеловодства, а о разватив 
э ей отрасли припер но отзы 
ваютея так:

— Мед. Да, мед— хорошая 
штука, дз где его взять? Па 
до уже доставать откуда-ни
будь С ЮГІ,

Вот это новость I Мед возить 
с юга! Должно быгь, э пред- 
с ап лея ни руюводителей из 
РайЗО. Первоуральский рай
он находится иа таком севере, 
что даже в нем м пчелы не 
водятся.

Немудрено, что от такого ру 
ііоводогаа со стороны колхозни
ков и рабочих слышишь та
кие рассуждения;

—Занимаешься пчеловод 
стввм?

—Чт® ты! Нет, ие іавнма
юсь.

Почему?
—Видишь ли, дело »то елож 

аое, пчеловодством надо зани
маться старикзм, она больше
о пчелах знают, чем мн.

Выводы: вопро« и<еловод- 
ства в узюзіах Пзррураіь

ского раЗана дя* маогах н 
Я 'еы й, эта отрасль сельского 
хозяйства остгегея неразвятой 
и вне ваиманБЯ общеетвеяно- 
стн.

В заключения хотелось бы 
с азать, что пчеловодство, кт.к 
занятке, не tj ебуог больших 
познаний, а таЕ&е и времени 
для ухода. В рамочных у.ш и 
зести проще, чен в колодах, и 
в одно /.его можно освоить тех
нику пче.юводст Кроме того, 
ячеловодств' не трепет боль
шой фаза?еек)Й сады, вполне 
доступно женщанам.

О том, что у нас в paUtwse 
ічелоаодітво возможно, д»ка- 
іывают такие фшты: в Н-Ут- 
ка 57 рамочных ульев. В 1932 
г. ново уткнаца^н собрано ме 
ду 3 денгмера, из бих сдано 
государству 1,25 центнера и 
продано колхозникам — 0,57 
центн. _

Ёеть ульн и в Ераснояре. 
Ірасяоярскаѳ колхозяяк і в
1932 г. продали на колхозном 
базаре 2 цеатнера меду.

В 1933 г. базар не видит 
меду, а хошось бы его ку
пить,'но...

Мед будет тогда, когда мы 
разверяея достаточную сеть 
пасек, научна людей как уха 
живать за пчелам;, а главное, 
когда заставим РайЗО взяться 
за потерянную им страгль хо
зяйства.

УЛУЧШ ИТЬ КУЛЬТУРНО-БЫ ТОВЫ Е УСЛОВИЯ НАЦМЕН
На Данзеэви* заводе в 

печном цеху организована 
яацменская смена, которая 
снстематйЧйСЕЯ перевыпол
няет гіровззодственяую про
грамму. За декабрь месяц 
программа по посадке кир- 
н іЧ4 выполнена на 109 

проц. Нч отстают от сад
чиков и  кочегары.

Но сравнению с прош
лыми месяцами качество 
работы улучш алось, так 
же поднялась и  труддвс- 
циплнаа.

мавие уделено ликвэдацта 
неграмотности, т. к . ередя 
нацмен большинство аегра- 
мотных.

Большем недостатком в 
работе является необеспе- 
Ченаость нацмзн— рчбочзх 
квартирами. В имеющихся 
же квартирах нет коез в 
умывальников, столов ш 
глав аое нет света, прехо
дится сидеть в темноте.

Мы просим, чтоб админи
страция Данаеа создала

Ылц^еновекзя группа  для нас, нацмза, соотазт 
заключала соцдоговор со 
сменой, состоящ еі из 
русски х  рабочих, взяла на 
себя ряд обязітельств, сре
ди  которых большое вни-

ствую щ аэ условия, та к  каа 
у рабочи і ееть тяга  к  
учебе ш глад ізе  з  техѵчз- 
бэ.

Газа#у?*й,

нм ае обяаааы*.

Хозяііетззнзики из пзязгают дзтяеяаи
Материальное состояние;аоаооц^,отзвчаю г,ч гоЯясдз 

детсках ясель Тр/5*аводі J не наш а я иш помогать 
очевидно на интересует 
хозяйственников.

ЗРіС отаускаѳт гнилую  
картошку, которая прагод- 
ча только для свиней. Пред 
седатель ЗРК Зімяяч, зав. 
торговым отделом Езши на 
аросьбы о то* или нчой

Хозяйственникам порк 
бы повернуться дяцом ш 
яслям и п»могать мм 
материаяьяой обгоавч« 
аостя. я

Пзчхкиі.

Редактор МИХ. КАТУГИН.

ОБЯВЛЕНИЕ
Шяола ФЗУ Трубогроя об являет ф»врільч*гв яябор 

учащихся, по саецяальиостям: 1. Слесаря—моишжвнви. 2. Сде 
саря —водопрояодчнін. 3. Электрякя во ойващ-.-яию. 4. JKa 
стлнщлвн. 5. Печаики.

Условия пр  .имв: а) сбравоваяне 6-7 групп, б) воіраст 
17 дет. На холодные лрофесова может быть допущено исклю
чение—^ 1/* лет, не янже, Тршбуюгс» с п р ів іи і  а) об об- 
раззваиаа, б) о возрасте, в) о овцарояэлоасддеяя я яозожэ-

Ѵчащяезя обепа^чнвпюгея общ^жатием, снабжением во 
1-му рабочем? спяоку, аолучаюг п р о ш у  от 30 руб. я вмше.

ІІряем заявлений проиізодягвя о 2.1 яавчря по 10 фев
раля 31 г. Я ш  кандидатов нз поетуплеяяе в шзолу Ф1Т на
значена от в февраля по 13 февраля 1934 года.

Администрация ш нояы .
.— ■■■.... , И ...  і  I

Цервоу^льская тми. шяi m w t M  галеты іа»яенея"

Изввщзиив
Все хозоргаииззции и учреждваяя pafoea должая 

ггрвдетаздать Первоуральскому тресту П зпяг заявка на 
каатяягеат прикреадеяяя к вэммМ гаушц»! вшивой 
треста, по следующей ф)рме:

І  Основных рабочих, яч них ro p m j- -зрвдимх.
2. Пр ічйх 3. Сдужащіх. 4. Членов ИГР. 5. Партакти
ва. 6. Школьяакоз, я» них II-й  стуаеаа, прикрзпляю- 
щаеся к  столовым №.Ni 14, 6, 29, 15 представляют 
именные спіслз па ф)рме: 1. Ф. И 0. 2. Д)Л*803ТЬ.
3. Членов ИГР. бялета. 4 . Партакгяв. Оаязкя я заяв
ки представляются производатвеаяому вектору треста, 
которыа заверяются треугольна»)* предприятия кдя 
учрежіеаия.

Срок предоетавівяяя 20 чкез» каждого месяца. Б 
случае неисполнения вышеуказанного, врякренлеяяе 
проязводаться не будет.

Дараіщяя


