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Н Е  Д О П У С К А Т Ь  С Р Ы В А  С Е Н О К О С А
Кто не выполняет плана сенокошения в срок—  
тот срывает выполнение решений пленума ЦК 

и Обкома о животноводстве
СЕНОУБОРКА ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

Б своем пеетановлеглн от
11 ИЮЛЯ ОбѴдИВГВЕЫЙ ЕЛвауМ 
Сзе^лловскеге обкона в горко
ма ВКШ(б) в части со в р ем ен 
ного окончания сеноуборки, пред 
дежид „всем организациям не
медленно примять меры к 
волгону вызслвению плана 
севекошенвя и силосования в 
установленные июльсаим пле
в у ю *  ебкома сроки".

Каз развернута бір&ба за 
реализацию данного ностгнов- 
левия п генума по вашему 
раіону. Цвфрн говорят sa so 
юрное' отставание района в 
этой ебласти. На 15 июля по 
келхознему сектору, из 5851 
га. скошено 1494 или 25,5 
ирец. плана. Впереди идет 
колхоз „Новая жвзкь“ выпел 
ливший план сенокшеиия на
44 пред., имени „В орвш и лт", 
глав выполнил на 43 ироц. 
Позорно отстают: колхоз „Ком
мунар*, который план выпол
нил ва 15 проц., „Красный 
луч“— іб нроц, и колхоз „Ни
ва"— на 12 пред. ,

По сельхозвомбинатем пз 
9745 га «кошено 3846, или
39 проц. нлава. Впереди ію 
сельх'-зксыбгнатам идут комби
нат треста ПарнЕТ, в іи ш нн в- 
ш*й задание на 50 проц., 
Кувиве— 50 проц., СУМС—45 
ироц. и Билвмбай—43 проц. 
Ёегориѳ отстают: Трубстрой—22 
вроц. и Динас— 14 проц.

По единоличному сектору 
план выполнен иа 31 ироц., 
организациями—30 пред и ра

бочими— 27 ироц.
Общкй н л а н  сенокоше

ния по району выполнен на 
31 п р ц . Засто-оваио из 13840 
га только 8272 га. I  здесь 
позорное отставание.

План сенокошения под угро
зой срыва. Руководители кол
хозов, комбинатов иѳ обеспечи
вают большевистскую реали
зацию постановлений плену
мов 'обгона. Это является ре
зультатом яеяеоцеикз полити
ческого зваченвя ееноубороч- 
зой камаании.

„Пленум обращает внимание 
всех партийных и советских 
организаций иа невыполнение 
ялана сенокошения, силесоеа- 
йия н . заготовке веточных н 
других кормов на нретяже- 
яви ряда лет. Такое положе
ние с кормами дальше ие мо
жет быть терпимо в Свердлов
ский области. В ряде райовѳв 
и в эте и году налицо угроза 
провала сенокошения и силосо- 
взния“ (постановлений Сверд 
левскего ебкома от 11/VII 34 
года.) Ь

Секретари вгртіемов, пред- 
сецнтели сельсовет  и члены > 
поселковых совете®, ва вас 1 
лежит ответ ствевнееть за боль
шевистский разворот м оконча
ние сеноуборочной в сроки, 
установленные ебкемом. Необ
ходимо сеЬчав же перестроить 
ся и наверстать увущенвое 
в^емя, с тем, чтобы выполнить 
план сенеуСерочней полностью 
н в сроки.

В КРАСНОЯРЕ НЕ ПОДГОТО ЕИЛИСЬ 
СЕНОКОСУК

Колхоз „Красный луч“, Ejac 
ноярсного сельсовета, не имеет 
совершенно никакой нодгот«в- 
ки к сеноуберочвей кампании. 
Руководнтелн колхоза—предсе
датель Южаков А. С. и иарт- 
ерг Дрягвн Ф- к« есвсем не 
занимались подготовкой к се- 
нокесу, нет ни норм вкработ 
ки, вв распределена рабочая 
сила, инвентарь не отремовтн 
ровак.

Колхоз имеет нлан сенокоса 
в 580 га. Па 12 июля убрано 
сена с 55,5 га.

2 июля на участок Медя- 
ювка выслали брвгаду в 20 
человек. Работать бригада 
приступила 3 июля, но зная 
норм выработки. »• Проработав
3 июля, КОЛХОЗНИКИ спросили 
бригадира Щепалега В. П. о 
нормах выработки. Вригадир 
имел бумажку о цифрами от 
■ред. колхоза. Эти цифры на 
хслхозвмх собраниях ве про
мотаны.

Отдельные колховниеі нор

му выработки на много нерв 
выполняют, но учета работы 
не нроводится. Сак председа
тель колхоза Южаков са сено- 
югных участках не был ни 
ра ѵ.

Плохо дело обстоит с пита 
пнем. Правление колхоза отка 
зывает колхозникам в выдаче 
продуктов, говоря, что нужно 
изыскивать питание на месте 
(еа сенокосе). А аоэтоку кол- 
хозняки, придерживаясь на- 
гаы ен в й  предколхоза, врежде 
идут бредить рм&у для еіеда, 
а затем принимаются за рабо
ту.

Такое положение- с сеноко
сом говорит о бевобраз* 
ном руководстве, о нежелании 
Южакова обеспечить колхоз
ный скот своевременно коромом

За такое руководстве ксл :о 
зомЛОжзков должен 'пснестн 
ответственность.

Члены колхоза: 
Ерекин, Щеналев, Валю* 

гни, Кукушкина, Бельков.

ЛУЧШИЕ КОСЦЫ 
ПРЕМИРОВАНЫ

На покосе гелыозкомбинара 
СУМС‘8 имеются лучшие удар 
нивн. Удар инк третьего отделе 
ния то*. Шуриков Леонтий 
побил рекорд по выполнению 
норм ручного покоса. Ои ехсте 
матическн выкашивает 1.25 га, 
вместо нормы 0,75 га.

Шуринов ареиирован бетян- 
каый к дв/мя тоннами сева с 
доставкой д?мо1. U# третьему 
отделению премировано 29 че 
ловек.

Глушаков.

КОЗИН, КОЖИН, 
ЛУЖАНИН, ФРОЛОВ— 
ПОЗОР БРИГАДЫ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИИ

В обединенн^ю брзгаду тое 
учреждений Первоуральска в 
помощь колхозу имени „Воро 
шилова“ Бйтимегвго совета, 
вошли представители Свердпи- 
щеторга: Козин, Лужавив, Фро 
лов, Кожин.

Эти люди вместо ебразца но 
газа работы, 16-го нюля нави 
лвсь вьвнимн, устроили дебош 
пытались избить бригадира за 
то,что ои нх стал уговаривать. 
Осебегиоя хулиганство проя
вил Кожин, он выбил окда в 
правлении колхезв, остановил 
ирозодяшую автомашину и вы 
бил нз шгферскоі кабины стек 
ло. После пьявки, 16 нюля не 
вышли ва работу, проваляв 
шнсь в правлении колхоза.

Эти пьяни цы в бригаду вы 
хелены управ ляющім отделом 
Сіердпищеторга Пименовым.

' МурзйЧ.

Пустая болтовня
В выходной день 30-го 

июня, сотрудники Труб» 
строевского Нарнита пс- 
становили выйти на пропол 
ку  картофеля, но нз с ч е т 
ного аппарата бухгалтерии 
не вышло ни одного чело
века.

Счетнме работники  с ч и 
таю т л у ч ш е  в е й т и  иа п р о 
г у л к у , чем за п и н а ть с я  п ро 
полкой.

К ом у ж е н у ж н а  п у ст ая  
болтовня товарищей нз 
счетн ого  ап п ар ата?

Вместо разговоров о п р о 
полочной, пора ваняться 
практической работой,

Лапия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Телеграмма Обкома, Облисполкома и 

политсектора Облзу.
Секретарю РК ВКП(б) тов. Чернецову, 

Председателю рзйисполкома тов. Михайлову..
Обком, Облисполком и политсектор Обл 

зу раз‘ясняют вам, что выполнение решений 
пленума ЦК о животноводстве заключается 
не только в докладах и проработке матер if 
алов, а в первую очередь в практической рз 
боте по обеспечению кормами скота, Этого, 
именно, повидимому, б ы  не понимаете, о чем  
свидетельствует ход сенокоса в колхозах ва» 
шего района, По данным на 10-е июля план 
сенокошения выполнен на 14,9 проц. Требу 
ем от вас ; уже на сенокосе показать, что в ы  
лействіЛельно боретесь за выполнение реше 
нйй пленума ЦК о поднятии животноводства». 
Обязываем лично секретаря райкома, лредсе 
дателя райисполкома обеспечить полное в ы  
полнение установленного плана сенокоса. 20 
июля сообщите о принятых мерах.

Обком СТРОГАНОВ.
/  Облисполком ХОРОШ.

Политсектор БРРОБСКИХ.

СВОДКА
О ходе сенокоса по колхозам 

исельхозкомбинатам района на 15 июля 1934 г.
задано 
в гект.

ш іш я е
но

проц. 
вы ПОЛЯ.

застого
ване

Колхезы:
Пм. Калинина . . . 530 196 37 127
Новая ж^знь . . . . 100 44 44 16
Ленинсвпй путь . . 850 172 20 108
Коммунар ............... 450 70 15 36 :*
Красный луч . . . .  
Авапгард ...............

574 88 15 55
400 91 22 51

Правда ................... 600 200 33 120 1
Им. Сталина . . . . 460 124 27 79 !
Искра . . . . . . 270 41 15 20
Нива . . . . . .  J 400 50 12 31
Нм. Буденного . . . НО 35 31 14 \

Блюхера . . . . . 400 130 32 80 {
„ Ворошилова . . . 138 60 43 20

Знаѵя . . . . . .  . 165 68 41 32 »
Новая деревня . . . 140 50 35 40
Краевая звезда . . . 1Н0 25 г», 35 б
Им. 8 е‘езд8 . . .  . 194 50 25 30

Веего: 1851 1494 25,5 8»4

Сесьхсзксмбянаты:

Трубетроя ...............
Треста Нарпит . . .

1686 365 22 173
300 152 50,1 ИЗ

' Хромннка . . зьз 141 40 П » *
Д н и а г а ...................... 360 52 14 28
Трубзавода . • . . . 200 47 23 15
Средуралмедьстроя . 4146 1887 45 899
Ревдинского завода . . 1530 528 34 129
Цегтяринскпй . . . . — 100 — —
Билимбаевстого завода 17® 74 43 55
Кузинского ТДО . . . 1000 500 50 300
Бніимбаевекѳго ЛПХ —. — -- —
Уткоотрея . . .  . . — ■-- - у-- —- -

1 : 'ММ
Вег го: 9745 3846 39 Г 1986

Единоличп. сект.’ . . 5137 1619 31 ш
Оргаеизацкн . • і . 6766 2367 30 1R57
Рабочие . . .  ; . . 16345 4523 27 2764

Всего по району: 43844 13849 31 8242

Зав. райзо С лени.

Демонстрация защиты Тельмана.
Перед Гермапвкнм консуль

ством в фнладельфпи состоя- 
. а ь демонстрация, протестую 
щая против ианконаічопяалн 
стичаского террора, требующая 
освобождения Тельмана. Поли
ция 'рассеяла демонстрантов, 
арестовала шеетарых.

В Лондоне невкэлько тысяч чело 
век припили-участие в монстра 
кии, организованней в защиту 
Тельмана я Торглера. Отряди 
нешей и кѳнной кслиг.ии кос 
препятствовали демонстрантам 
дэі7и  до здании посольства» 
іроизоши столкновения.



Н А  О Б Р А З Ц О В О М  З А В О Д Е 
О Б Р А З Ц О В А Я  Р А Б О Т А

Итоги работы Уральского Хромоикового завода за 1 полугодие 1934 г,
Еще не так давно, в 1932 го- выполвить программу 1933 года 

ду н даже в І-й ооловнае 1933 ао всем показателям в в соот 
года Ураььекви Хромпикоіай ветсівин с директивами партви
аавед ке выходил вз прорыва. 
Систематическое невыполненно 
жровзводетвеиных ваданнй при
водило к тому, что целый ряд 
крупнейших предприятий Союза, 
как основных потребителей хром 
лиха, вынуждены были сверты
вать овои производства и, в 
лучшем еяѵчаѳ, работать на хи
мических стбросах н еуррОгьтах.

Кие в тем, так в в другом слу
чаях, наш союзный рывок си 
©тематически недополучал со
лидное колвчевтво таких това
ров кек мавуфактура и кожобувь, 
ве говоря уже о других ввдах 
продукции, вырабатывающейся 
^исключительно при наличии 
жромцяка.

Можно быдо бы допустить, 
что единственный /в Союзе завод 
Громовых солей торммвл выпол- 
яенве директив вашей партии и 
правительства, напрэвлевных на 
всестороннее рвзввтае нашего 
народного хсвяйетва, на бурный 
poor промышленности и на под
нятие ка сакый высоквЬ уро
вень приизводственьыхсил отра
вы. Допустить такое отставание, 
какое в то время имелось по 
хромпвку, вначит — допустить 
стотаванве ряда важнейших 
предприятий Союзе, значит—не 
выполнись дшрективу сартва и 
правительства. Вот каг стал 
вопрос перед все! обществен 
аостью к адмЕни<тратЕЕво-тах- 
нИчегким руководством эа^чда.

Каіероркческое требование 
быв. зам. наркома тов. Ратайчи- 
ка; .Прекратить отставание,

н правительства, привести вавод 
в образцовое состояние в самиа 
кратчайший срок,**—взбудороже- 
ло всю общественность и руко
водство ваводк. Стало ясным и 
бесспорным, что основой основ 
всей вашей работы является си
стематическая борьба за плац, 
ва обраяцовую постановку рабо 
ты, за лучшую оргаквза ию 
труда ва всох производственных 
участках, за осуществление 
лозунга тов. Сталина—„по ново 
му работать, по ковсму руково- 
дить“—не на гловах, а на деле. 
Вот, что полокеио было в осно
ву всей работы и в регулы т > 
правильного руководства парі- 
органйзаник Хромпика в 1933 го 
ду Хремвиковый завод впервые 
за все время прорыва с чеііыо 
выполнил возложенные в< него 
задания, выйдя по выполнению 
программы, снижению себестои
мости и поднятию производитель 
нбЪти труда в шеренгу передо
вых как по райоиу, так и по 
тресту.

Огромный сдвиг в своей т*або- 
ітв ва 1933 год Уральский Хром- 
свковый завод с усдехем закреп
ляет и углубляет в рабою 19J4 
года. Свей обязательства перед 
районом в досрочном выполне
нии программы І-го полугодия 
1934 года вавод выполнил к 23 
июня с. г.

В результате борьбы за наи- 
лучшве показатели работы заво
да в 1-е полугодие 1934 года, 
вавод достиг следующих пока
зателей:

Полугодовое задание выполнено на
105 проц

Пе хромпику ватровому в ва- задано 100 тонн, факт, выпопнѳ- 
довом обороте задано ва і-е  се-* во 864,2 тонны, ъли 86,4'проц. 
луг одна 5500 тонн, факт*ч:екн Таким образом, во всей продув 
выполнено 5735 тонн, что соста-! цви завода было вадано на 1-г 
вит к плаву 1-іо чоаугодия полугодие по плаву 4921,3 тон 
104,2- проц. ны, фаягаческв же выполнено

Пе хромпику товарному'зада- 5і8?,3 тонны, или, иначе говоря,

неплохие пионер-лагеря, стои
мостью в 45 тыс. рублей. Отпу
щено на строительство школы 
семилетки 65 тые. р у б л е й

Отремонтированы десятки жи
лых домов и рабочих квартир. 
Выдано рабочим авансов ка при 
обретений коров 37 тыс. рублей 
и израсходовано на улучшение 
рабочего питания и снабжения 
57 т. рублей. Вместо прежней 
иодукипячвной и подч с грязной 
питьевой воды, основные цеха 
получают для аи:ья пабочих га- 
зипованную воду, в достаточ
ном количестве.

Вее это проделано в результа
те того, ч’е завод стал рента 
больным* что хозрасчет дает иам 
ЭКОНОМИМ Ь ЭТОМ полугодии око 
лг> 500 000 рублей.
Задачи II полугодия
ягм. ■■ пин»».——ія&шгйяегегггвваьзжівшічвітлтякшжввшя

Дня того, чтооы Ни второе пи у 
годно выйти с арограмм й с еще 
большими пеказате ями, вам уж 
но проделать огромную работу.

Наша задача к концу 1934 го
да—бый?и с выполнением провв 
водственной прогргммы Ев ниже 
112 проц. к годов ыу идану, или, 
вначе говоря, ;ать  продукции 
пе ка пять меллионое. сто в семь 
дееят шесть тыеяч рублей, а 
иа шесть мяллилов ру лей, т. е . : 
довести вылѵск основной npo^j 
дукцин до 6400 тоан.

Задача соот ит в том, чтобы і 
снязать с е б е с т о и м о с т ь ,  
п р о д у к ц и и  на 20 проц., j 
поднять производительность тру 
да—на 8-10 сроц. и повысить j 
зарплату г-э 5-6 прец.

Изжчть сове| шінно прогулы, 
ocFosrb технику нашего произ 

[водства каждый рабочим и сдать , 
к 1 янвчря 1935 года те;,экзамен j 
по всем показателям.

Вот с какими показателями мы ! 
должны вступить в межзавод 
сквй конкурс второго полугодия.
Не зазнаваться,не

Іеатр
„ВЗДОР“ в клубе Строителей

Трубстроя 
В клубе Строителей Труб- Вравич. Вотрые. ж нтерадест 

стрел рабочим театБои бы ла!ки е  разговоры была замеьваы
трагизмом

театром
поставлена пьеса „Вэдо$“ Кін 
стантеиа Фянва. Озя&знэй 
идеей п ь е т  явгяетеа показ 
повседневном, окружаикего 
нас вздора— выпивок, любов
ных сцвя, припадков ревности, 
мыслей о своем еднвечѳвтве и 
того, как, в конце комцзв, этот 
взде? уступает месте здорово
му, бодрому стремленгю рабо
тать на ьользу нашего еециа 
листвческего строительства

Исключительно характерным 
типом в ньвее даляется старый 
инженер Ногтев, роль которого 
gHF03Hjj артист т. Взльяев.

Поггйй— старий сшецчалист, 
рроаеведуютай сначала в пав 
f- ых о свееа едвнзчестве, беру 
щий схнуск в само® горячее 
время работы,— виоследстваи 
ок стапо*атся энтузиастом - со- 
циа нсгического стрсйтельства.

Хорошо подан в аьесе ро- 
ыантійк Воряс Григорьевич, 
отставший от жиззи, ва слы
шавшая таких вазвапий, как 
Магаитсгорек, ДяепроепоЭ, Баб 
рики. Артист тэв. Икоыипквв, 
исиоланвииі роль романтика 
игра I несраЕненЕ® удачнее, 
чем з  „Декабрасіах" Главное 
—в еги вг^е но било qs ь ‘ 
шк.

Н'-тд’чв'е Емгѳлгеяа роаь 
а е н щ з .к —яажелерз артиегдей

I
Отдэльнѳ следует отметить 

Еыстуіш я и е  ua.jnS аргявт- 
кя тов. Лялинвй. Х зтя роль 
еѳ ограничивалась ргмкама 
(одб#го элі«»да), !-егл еза толь
ко на несколько минут про
мелькнула ьа едеиѳ, но в cos- 
гачии врятеія долго ещв сто
ял зімочательао поданныі 
тин беенризэрнекз.

Автор ньееы—Коизтаитяв 
Фявн— опусг&л повледікй ва* 
вавес на моменте поіеда C0f 
цааіистического труда, иа ме- 
менте ок9нчательного нораже- 
иия „вздора". К. Финн а^в- 
краенѳ показал на живых ж аз- 
в8наых примерах, чт® только в 
нашей содиалиствчѳской стра
на, только в усиовёях нашей 
жизни в}зможіы такие пере» 
ломы в нашу сторожу, какие 
произошли y Нзгтевз н у 
„глух0ием0і 0 “.

„Вздор“ являе/ея ваиболее 
слежиоі постановкой нз всех, 
по£таоеяиых ранее нашим 
театром.

Удачиаа его дамоистрацая 
веред рабочем зрителем Труб
строя— бзлішая *аслуга наше
го Первоуральского театра к  
его руководителей.

Юр. Окинчиц.

товарному зада
но на 1-е полугодие 472В тонн, 
4-аитячески выполнен» 
эсьиы, что еоставвт 101,2 

По хромпику калиевому зада- 
во 300 тонн, фактически выпол
нено 349 тонн, что составят к 
плану 116,5 тони.

По хромснатрсвым квасцам ва
дано 950 тони, факт, выполнено 
995.5 тонн, нлн—104,2 проц.

По хромовому ангидриду пла
ном задано 80 тевн, факт, вы- 
,полнено 115,-8 тонн,«ли—144,7 пр.

По сернистому катру сланом

полугодовая программа ваводо 
4788,21 выполнена на 105,4 проц. 
проц. j Экспортная программа аавадом 

выоАінс-на ва 120 проц.
Из приведенных выше данных 

видно, что Хромаиаявый завод 
не на словах, а на деле боролся 
ва директива партия и прави
тельства и эта оодтверж7а€ті.-а 
еще іі тем, что по сраввенгю о 
этим же периодом прошлого го 
да завод в выработке иродукцви 
в этом году идет выше на 
61 проц.

Себестоимость снижена
8а 1-е полугодие 1934 гопа 

-завоз не только выполнил, но 
в  перевыполнил т&кв е и вадание 
во сввженвю себестоимости, 
при чем в этой части регульта- * 
ты таковы:

Если евглевне себестоиместв | 
во годовому клаву намечалось в ( 
11,9 проц, то фштичеоки ва 6. 
месяцев 1934 года енвкеийе се«; 
беетвимоеін составляем 16,81; 
вроц. В соответствии с этим в 
вроіаводительвсеть труда з* 
этот же вервбд составляет 104.6 ( 
вроц., или ва4,6 проц. выше ила- 
на.

Фактическая варабет ная пла
та, как неразрывный спутник 
вроизводвтельности труда, соста 
злявг Ю2,8, или на 2,8 проц

выше плана. Как в^теиаіощеи
Е8 ЭТОГО  ̂ПОСЛѲДСТВЕС —фонд SJ
работясй платы прн взревыао*' 
вевни программы ыа 5у4 проц. 
—серевакходован только ки 
1,1 пред, . .

Как видно вз всегв этого, ва
вод стал на крепкьй здоровый 
путь- благодаря тому, что обще
ственность вввода, рабочие, 
ИТР и елужЁЩиѳ твердо уев и- 
ли решение сартня в правитель 
ства н ьа деле доказал в воамоа; 
ность преодолеть вмсьшлеся ра ] 
нее ва виводо труди сти. Ні се- 
годвяшнвй день можно отметать 
миешество в кругах aosasaiс ь 
ных моментов в uamtf; габоте. 
Сюат ли говорить, что Хромцьк 
стал неузнаваем. Да, стон?.

Б р ак изжит окончательно
Инженеркс-техничоекне работ 

вивн завода дали блестящие lo 
хвзателв и образцы борьбы ва 
освоение техники. Если месколь- 
яе  месяцев тому назад мы счита 
JSB для себя трудностью полу 
четь н у ж н о е  коаичеетво 
ирюталлвчѳскогв . х р о К п и  
ка натриевого, то сейчас эта за
дача разрешена: мы нолучам 
вы1СЕОсортаыЗ кристалл вагрио 

swtu хромпика, сассобЛ«2 ь^нку 
рврпать с Еаграницей.

Коллектив рабочут, ИТР и 
слуш№іих зарода, вот уже на 
ороіяж^нг:; 3—4 месяцез не вме 
«?т соевршевно брака по качест
ву нашей основной і;род?*цпк

Заводская площадка а бйеме 
; 1000 кв. игр.Чзвлавзша Деревья 
, ми, цветами к травой. В цехах 
,«тловм е , красные уголки—с С 
. ставлены мягкой мебелью, вен- 
акимв стульям.; и 'ц іс і» : я Ы 

! оьвы . вместо слоя еыви в грг- 
зв. Появились вававееав в што. 
ры. 1>гулярна белятся в красяі 
ся прскааодстзевиые кс рауса, с<

; рекры ьаютс-я крышв, ьастслио,
! ся плиточные полы и т д.

За всю сваю высок;, ы стдачу 
труда лучшие ИТР в рабо-.ьі- 
ударИвкв получи ш за этег і.орв 
сд премий p a s t. го вида ва с. 
му 200 тыс. рублей. У лучш ат - 
ся значительно к бытовые услс-

Появилось огромное жзданне бо; еия: подготовляется к вісду в 
рсться ва чистоту цехов, аицар- с. ацию 6 ь-вых Ь м.
ту' и е, в целом, завода.____ кгі

у с п о к а и в г т ь с я
Вовм^жвости для .осущеотвле 

ния этих задач ^йа.?ицо и вся 
ностыо. В течение этого ііолу 
годия мы сумела ве только пе- 
рерѳвыоолнцть программу, не 
также в привести в норядок сс 
новную аппаратуру. Отреаояти 
рована первая очередь печного 
конвейера ва старом и новом 
заводах, йроререна и стремонти 
рована турбин*, отремонтирова
на мельнрцч ЦАН'а, устанвлнва 
ется „КЕНТ“, проделки целый 
ряд серьезных ьапвтагьных ре 
монтов в в лругвх цохах ю аи 
паратуре. Сыюьем и тоеливом 
мы обоепечеьы. Остается толь 
ко одио—наша бесспорное желг 
нее закреплять достегеѵтыѳ ус 
вехи и выйти х концу 1934 года 
победителями не только по райо 
ну, по тресту, во и но всей хин 
промышленности Союза, встать 
в шерэнгу передовых образцо
вых оредврвя івй нашего Совет 
ского Союза во всех от!;ошеввях. 
Повторяю,что сил п возможностей 
у коллектива Хромпика—хватят. 
ХрОМПЕКОВЫЙ 84В0Д должен ОіаіЬ 
перед .вым заводом Союза в он 
станет им. j

Шеать исторических условий
тов. Сталина к решения XVII го 
оартс’ездй, мобялавуя коллектив 
рабочнх, ИГР и всю обществен 
кость з,чзсди ва овладение высо
тами козоа техвйки и лучшей 
организация труд=, поваоляют 
уаверіть вышестоящие партий 
ные, хозяйстЕвЕаые и профсоюз- 

о гая я ч-цви. что текущей 
еперацноивы» год Уральский 
ХроминЕОЕыа завод, ео в пример 
прошлому году., закончат еще 
з большими усавхами, полностью 
освоив, ва основа научно—кесле 
зо;"атедьскнх р; Сот, новые при 
гмы в технологии хроманковиго 
ро-ішедстРй в перекрыв проект 
ую мощность всех основных агре 

"-".тов вря ’ апоте на самых 
РЗкопроцентЕ-ых рудая хроми 

о ого аезезняка и, беаусловно 
а дгс-това? ап іаратуру н, в це

л, вась завод в еще большим 
зяіі за нрпвыошую программу и 

ваклучпгаа вокааатеи влана
iJ J ■ Д -р ек то р  Уральского 

Хромликовога завода 1
Ся; іусб.татав.

СОБРАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КРУЖКА
15-го вай я  в вгмещояЕи, Креме этоге, собрание вынесг 

редакбии сѳстояюеь собрание (ло решеяае органгловать явр- 
іштературмго кэуж&а. Чита-|вый ли ерату^н ч і вечер аО-га 
лись 1  обсуждагксь прайме- м к ш , в кдуое ЙІР 
д«.нія молодых литератор да— ѵШващецяыЛ твірчаетв^ чоло- 
Юр. Окйнчапа (гтоза), П, Бло-1дых павітелей и поэтов Иерво- 
хи^а Cctwxh) Т^ка^ею * г . ' » » і і ц о т і  района

Редактор МИХ. КАТ ГИН.

Реестровая /  .
Районный финансовый отдел при Первоуральском рай

онном дополнительном комитете РК И КД сообщает, что 
произведена государственная регистрация районного віда- 
тѳльотва «Под гчаѵевем Ленин**, находящегося в ведении 
райисполкома. Мастонахождение уаравлеиия издательством 
Первоуральск.

Районное вздательстао „Под зваменѳм Ленина** завеги- 
стрироЕано в книге государственной регистрации за Я\й 13.

Первоуральский райфинотдел.

Реестровая публикация
РаЕонкый финансовый отдэл прч Перваурапьоком 

райозном игполнітельном комитете РК и КД сообщает, 
что произведен 1 гоеударвтвеннаа регистрацвя Трубстроов 
ского ЗРК, находящзгооя в ведения Свердловского Обл- 
вотребвоюза. Местонахождение упразлегая: г. Свердловск, 
улвда 8 марта, 4. Название предприятия: ТрубограевскиВ за

крытый [абочнй коопер ьтив.
3 регкотрироваао в книге государственной регистра 

цан на № 43.
Пзрвэуральский райфинотдал.

кон.

О б 'и в л е н и е
Хромдивовый ОРС имеет в продаже ннжеелвдующне 

товары:
1. Нитки швейные ІООЭ яр. 601 кат. по 2 руб. 50 к.
2. „ * 200 вр. 4000кат. „ 2  — 50 к.
3. Расчески разяы* 2435 шт,
4. Фартучки вяз. кружеввыѳ
5. Чулки дамские телков.
9. Мотивчики кружев, вяз.
7. Кружева плетеные
8. Ботнн«я футбольные
9. Туфли дамские
10. Патока
11. Горчица . ...........................
И. Консервы фруктовые в 1
13. Вежеталь...........................
14 Мыло туалетное...............

Н ачальник

от 1-12 До 2-70 
44 по 7 р.
660 по 4 р. 
юо по -  60 коп. 

2о0 мет. от 2-50 до 4-60 
20 пар. по 23 — 

ва кож- подош.40 пар во 25 р.
150 кгр. по 6 р.
600 кг р. от 1-30 до 1-47 

кл. 40 бая. па 7 р.
. . 3 бут. по 69 р.

1000 кѵо- от 1-60 дд2-5о. 
ОРС»-  ЧУДИНОВ

>ііЫЖ дом >3, Of ОТРОЕНЫ 
Уполном. Обллита Лі 403. Первоуральская тип. изд газ.

УіЕРЯНА КРУГЛАЯ
межрайонной конторы

ПЕЧАТЬ гормолбазы Первоуральской
считать недействительной.


