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Р Е З К О  В Ы П Р А В И Т Ь  П О Л О Ж Е Н И Е
О ВЕСЕННИП/1 С ЕВ О М

^Все условия позволяют раз 
вертш м ьвёсенвий сев в са
мых Широких размерах, по- 
болшевЕСтски. Земля ва боль
шинстве участков подсохла и 
дает полную возможность се- 
&  имеем достаточнее коли- 
чш й Ь  тракторот, тяглсвоЁ си- 
ды„що посевная в колхозах 
вашего района проходит ис
ключительно плохо. Это видно 
из того, что на 6 мая посея
но зерновых культур только 
5,2 проц. в плаву.

У итдельвых председателе! 
холхезов в головах все еще 
продолжают оставаться сы]ые 
настроения. В колхозе им. 
Сталина, Почнвкоеского сель- 
соьета, до 7 мая не приступа 
ли к севу. Председатель кол
хоза тов. Михалев продолжает 
твердить одно, что время хва
тит, торопиться некуда. Пред
седатель колхоза «Искра» тов. 
Скорывин совершенно безот
ветственно относится к посев
ным работам. Это видно из 
тех фактов, что колхоз по на
стоящее время все еще не при
ступал к севу. Также не при
ступил к севу и колхоз «Ни
ва» (председатель колхоза т. 
Пузиков).

Основная причина неудов
летворительного хода весенне
го сева в колхозах кроется в 
том, что машинно-тракторная 
станция (директор тов. Ошур
ков) к весеннему севу оказа
лась не подготовленной. За 
весь период с начала посевных 
работ MTG вспахала немного 
больше 300 га, тогда как она 
ежедневно должна вспахивать 
183 га.

'Большинство рабочих часов 
тракторы простаивают. В кол
хозе „Новая деревня" из-за не
исправности трактор простоял 
больше 10 дней. Продолжитель
ное время стояли тракторы в 
колхозах имени Калинина и 
имени Кирова. Несмотря ва та
кое положение, руководители 
МТС продолжали отсиживаться 
в ковторе. Совершенно не бы
ло видно на полях старшего 
механхка MIC т. Козырева.

По сей день плохо работают 
тракторы в колхозе км. Сталина. 
Три траатора с начала посев
ных работ вспахали только 12 
га. Плохо работают тракторы в 
колхозах им. Ворошилова и мм. 
Буденного. Совершенно не при
ступал к oaxoie колхоз „Нива".

Такое положение ве может 
быть терпимо дальше, когда 
большая часть тракторного пар
ка в самый решающий момепт

борьбы за высокий урожай
продолжает стоят. Бюро рай
онного комитета партии за 
плохое использование тракто
ров предупредило директора 
МТС Ошуркова и предложило 
исправить положение. Однако 
тов. Ошурков не извлек для 
себя-никаких еыводов, и трак
торный парк продолжает рабо
тать плохо.

отставания в ве
сеннем севе заключается еще 
и в том, что партийные и ком
сомольские организации села, 
руководители сельсквх испол
комов не ведут партийной аги
тации ж пропаганды среди кол
хозников, не занимаются по- 
настоящему организацией со
циалистического соревнования 
в бригадах,'звеньях.

Имеются факты, что отдель
ным трактористам не созданы 
нормальные условия. В колхо
зах „Новая жизнь" и им. Бу
денного трактористы во время 
работы не получают горячую 
нмщу, и вообще в этих колхо
зах с питанием трактористов 
не налажено. Руководители кол
хозов обязавы соэдать все ус
ловия людям, которые будут 
решать успех весеннего сева.

Необходимо отметить и то, 
что отдельные колхозы по сей 
день не закончил! обменные 
операции семян. Колхоз 
„Ленинский путь" не обменил 
30 центнеров, „Правда"—47 
центнеров, „Нскра"—25. Все 
эти семена продолжают лежать 
на складе Заготзерно. Болхоз 
„Нива", несмотря на то, что 
надо приступать к севу, не 
имеет в колхозе ни одного ки
лограмма зерна, все оно на
ходится в Бплимбае. Большое 
количество не вывезено со скла
да Заготзерно семенного ма
териала, данного в порядке 
ссуды колхозам. Такое положе
ние явно ненориальво. Надо 
принять ice меры к тому, что
бы семенной материал в самые 
ближайшие дни был вывезен в 
колхозы.

Весеннвй сев требует напря
женной работы. Руководители 
МТС и колхозов, еми они хо
тят в действительности прове
сти сев в сжатые сроки в вы
сококачественно, обязаны ко
ренным образом оерестрость 
вею работу. Надо полностью 
загрузить все механизмы, тяг
ловую силу и правильно рас
ставить колхозников. 11 это на
до сделать в самое ближайшее 
время.

ОЗНАМЕНОВАНИЕ СТОЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЧАЙКОВСКОГО И УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ЕГО ПАМЯТИ

В ознаменование столетия со в городе Кливу и ваовь по
дня рождения великого рус/кого 
композитора Чайковского Сокет 
Народных Комиссаров Союза ССР 
постановил воздвигнуть Чайков
скому памятник в Москве в 
1942 году, присвоить его имя

строенному концертному залу в
Москве.

Совнарком Союза ССР поста
новил также учредить 10 сти
пендий Чайковского по 400 руб
лей в Московской, Левмнград-
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от 15 апреля 1940 года
«Хлебороб», Еьанского район», 
вырастившую в 1938 г. по 23

Наградить участников Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки— председателей кол
хозов, директоров машинотрак
торных станций и совхозов,

По Свердловской области
БОЛЬШОЙ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ 

1. Беляеву Анну Петровну, 10. Михайлова Павла

специалистов, передовиков и 
организаторов сельского хозяй
ства, показавших лучшие об
разцы работы.

доярку к-олхоза „Свободный 
путь", Петрокаменского райо
на, надоившую в 1938 г. по 
4.270 литров молока на фу
ражную корову тагильской по
роды.

2. Горбунову Марию Макси- 
иовну, свинарку колхоза „Тру
женик", Шалинского района, 
вырастившую в 1938 г. по 30 
поросят на свиноматку.

3. Гордеева Андрея Аниси
мовича, бригадира Бугалыш- 
ской МТС, Манчажского райо
на, добившегося в 1938 г. вы
работки на трактор «ХТЗ» 
1.365 гектаров и экономии го
рючего 1.271 килограмма.

4. Заякину Анну Николаев
ну, звеньевую колхоза «Ленин
ский завет», Арамильского 
района, добившуюся в 1938 г. 
урожая картофеля сорта «ран
няя роза» 310 центнеров с 
гектара.

5. Зотова Михаила Александ
ровича, директора Няжне Та
гильского государственного пле
менного рассадника.

6. Кожакина Николая Ти
хоновича, бригадира Красно- 
уфимской МТС, добившегося в 
1938 г. выработки на трактор 
«СТЗ» 1.073 гектара м эконо
мии горючего 4.165 килограм
мов. 1-.- - •> -

7. Колпакову Марию Сер
геевну, доярку колхоза «Сво
бодный путь», Петроканенско- 
го района, надоившую в 1938 
г. по 4.302 лмтра молока на 
фуражную корову тагильской 
породы.

8. Коркину Анастасах) Me- 
фодьевну, бригадира телятни- 
цу Пореченского совхоза, Ту
ринского района, добившуюся 
в 1938 г. среднесуточного при
веса телят метисов остфризской 
породы до 6 месячного козраста 
850 граммов на голову.

9. Костюкова Трофима Ива
новича, участкового агроном» 
Благовещенской МТС,Туринско
го района

Ми
хайловича, директора Могяль- 
никовской МТС, Артинского 
района.

11. Нестина Михаила Афа
насьевича, председателя колхо
за им. Чапаева, Туринского 
района.

12. Орлову Августу Егоров
ну, свинарку колхоза «Ураль
ский партизан», Петрокамен
ского района, вырастившую в 
1938 году по 28 поросят на 
свиноматку.

13. Осипову Елизавету Ива
новну, телятницу совхоза «Зо
нальная», Нижне-Тагильского 
района, добившуюся в 1938 г. 
среднесуточного привеса телят 
до 15-дневного возраста 1.058 
граммов на голову.
' 14. Скачкова Дмитрия Пет
ровича, агронома Невьянского 
совхоза, Кировградского района.

15. Устьянцеву Татьяну 
Константиновну, доярку колхо
за «Красный партизан», Ка 
мышловского района, надоив
шую в 1938 г. по.6.718 лит 
ров молока на фуражную коро
ву тагильской породы.

16. Паршукову Ольгу Ефм 
мовну, доярку совхоза «Исток», 
Арамильского района, надоив 
шую в 1938 г. по 4.582 литра 
молока на фуражную корову 
тагильской породы.

17. Хромцеву Марину Се
меновну, свинарку колхоза им. 
Кирова", Слободо-Туринского 
района, вырастившую в 1938 
г. по 33 поросенка на свино
матку.

18. Шарова Фому Дмитрие
вича, тракториста Бугалыш- 
ской МТС, Манчажского райо
на, выработавшего в 1938 г. 
на тракторе «ЧТЗ» 2.009 гек
таров и сэкономившего горюче
го 3.888 кмлограмиов.

19. Шпанькову Лидвю Пет
ровну, чабана колхоза им. 
Кирова, Арамильского района, 
вырастившую в 1938 г. по 
350 ягнят на 100 маток грубо
шерстных окец.

МАЛОЙ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ
1. Двдюкову Прасковью Ав- 

тпповну, доярку колхоза «Пер
вое Мая», Петрокаменского 
район», надоившую в 1938 г. 
по 3.373 лктра молока на фу
ражную корову тагильской по- 
роды.

2. Аноина Никиту, тракто
риста Бугалышской МТС, Ман
чажского района, выработавше
го в 1938 г. на тракторе 
«ЧТЗ-днзель» 1.379 гектаров м 
сэкономившего горючего 3.638

торкста Бугалышской МТС, 
Манчажского района, вырабо
тавшего в 1938 г. на тракторе 
«ХТЗ» 624 гектара.

4. Барышева Павла Алек
сандрович», заведующего сви
новодческой товарном фермой 
колхоза «Труженик», Шалин
ского рай- на.

5. Беввонка Николая Алек
сандровича, зоотехника Невьян
ского приискового совхоза, 
Кировградского район а.

6. Белоноговм Еватеомвт

поросенка на свиноматку.
7. Ветшанова Ивана Луки

ча, заведующего .эксперимен
тальным цехом Красноуфмм- 
ской МТС.

8 Ялухина Матвея Петро
вича, директора Балаирского 
птицесовхоза, Талицкого рай
она.

9. Габдрахманова Аврама,
тракториста Бугалышской МТС, 
Манчажского района, вырабо
тавшего в 1938 г. на тракто
ре «ЧТЗ-дизель» 1.391 гектар 
н сэкономившего горючего 3.768 
килограммов.

10. Гладких Василия Семё
новича, председателя колхоза 
«Верный путь к коммунизму», 
Арамильского района,

11. Говорухину Раису Гри
горьевну, звеньевую колхоза 
«Пскра», Арамильского района, 
добившуюся в 1938 г. урожая 
картофеля по 320 центнеров с 
гектара.

12. Голикову Анфису Сер
геевну, доярку совхоза «Зональ
ная», Нижне-Тагильского рай
она, надомвшую в 1938 г. по 
3.779 литров молока на фу
ражную корову тагильской 
породы.

13. Горячевских Павлу 
Ивановну, свинарку колхоза 
им. Ленмна, Слободо-Туринсжо- 
го района, вырастившую в 
1938 г. по'22,6 поросенка на 
свиноматку.

14. Двточкину Александру 
Федоровву, крольчатницу кол
хоза «Первое Мая», Туринского 
района, вырастившую в 1938 
г. по 26 крольчат ва кролико
матку.

15. Докучаеву Варвару
Матвеевну, крольчатницу кол
хоза «06‘единение», Красно
полянского района, вырастав
шую в 1938 г. по 26 крольчат 
на кроликоматку.

16. Дубвкова Василия Фе
доровича, тракториста Буга
лышской МТС, Манчажского 
района, выработавшего в 1938 
г. на тракторе «ЧТЗ» - 1525 
гектаров и сэконом1 вшего го
рючего 1.778 килогранов.

17. Дудорова Мартеиьяна 
Авксентьевича, директора Не- 
вьявского совхоза Золотопрод- 
снаба. Кировградского райова.

18. Дюрягина Ннкмфсра 
Игнатьевича, зеотехвнка-птмце- 
вода Камышловского райзем- 
отдела.

19. Захарову Людмилу Ми
хайловну, свинарку колхоза 
«Первое Мая», Слсбоде-Турин- 
ского района, вырастившую в 
1938 г. по 27 дорссят на cbi- 
воматку.

20. Зварыгину Августу Ива
новну,. сажАарву колхоза «Крас
ный Октябрь», Ваевмехого рай
она, вырастившую в 1938 г. по 
22 поросенка ва свиноматку.
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21. Зверовщикова Констан

тина Егоровича, конюха колхоза 
мн. Калинина, Краснополянского 
района, вырастившего в 1938 
г. 13 жеребят от 13 конеиатоЕ.

22. Злобину Александру 
Андреевну, доярку колхоза нм. 
Сталина, Каиышловекого рай
она, надоившую в 1938 г. по 
3.754 литра молока на фураж
ную корову тагильской породы.

23 Зуева Ивана Васильева 
на, председателя колхоза «Крас
ная звезда», Туринского рай
она.

24. Илюшкина Апусь, трак
ториста Манчажекой МТС, вы
работавшего в 1938 г. на 
тракторе «СТЗ» 918 гектаров.

25. Казанцева Дмитрия Ива
новича, садовода - мичуринца 
(г. Свердловск), получившего в 
1938 г. урожай яблок 590 
килограммов, испытавшего 60 
сортов плодовых культур.

26. Кайгородову Ирину 
Ивановну, чабана колхоза им. 
Кирова, * Слободо-Турияского 
района, вырастившую в 1938 
г. по 270 ягнят на 100 овце 
маток.

27. Калинину Юлию .Пет
ровну, старшего зоотехника 
Камышловсюй инкубаторно- 
птицеводческой станции.

28 Климцеву Антониду 
Петровну, доярку колхоза им. 
Отто Шмидта, Петроканенского 
района, надоившую в 1938 г. 
по 3.339 литров молока ва 
фуражную корову тагильской 
породы.

29. Комарова Алексея Гри- 
горьевкча, старшего зоотехни
ка Висииского райдемотдела.

30. Коршунову Екатерину 
Семеновну, звеньевую колхоза 
им. Свердлова, Арамильского 
района, добившуюся в 1938 г. 
урожая капусты «слава» 504 
центнера с гектара.

31. Костина Георгия Фи
липповича, бригадира-полевода 
колхоза «Закаленный боец1', 
Адапаевского района, добив
шегося в 1938 г. урожая зер
новых по 19,86 центнера с 
гектара.

32. Крапивину Евгению 
Ильиничну, свинарку колхоза 
«Красный партизан», Камыш- 
ловского района, вырастившую 
в 1938 г. по 23 поросенка на 
свиноматку.

33. Крылосова Ивана На
заровича, бригадира БугЬлыш- 
ской МТС, Манчажского рай
она, добившегося в 1938 г. 
выработки на трактор „ЧТЗ" 
2.861 гектара.

34. Крылосова Павлаг На
заровича, старшего механика 
Бугалышекой МТС, Мапчажско- 
го района.

35. Кудрявцеву Федору 
Дмитриевну, работницу Сверд
ловского овощесовхоза, Ара 
мильсгбго района, получившую 
в 1938 г. урожай огурцов по
24,5 килограмма с каждой ра
мы.

36. Куликова Михаила 
Алексеевича, техника по ис
кусственному осеменению сель
скохозяйственных животных 
Нажее Тагильского госплемрас- 
садмтка.

37. Кунавина Семена Еоп- 
стантиноеяча, охотника колхо 
за „Первое Мая", Сухоложсю 
го района, сдавшего в 1938 г. 
пушнины на сумму 4 400 руб.

38. Лаврова Василия Поли- 
карповича, бригадира Буга- 
лышской МТС, Манчажского 
района, добившегося в 1938 г. 
выработки на трактор „СТЗ“ 
по 1.232 гектара, „ЧТЗ"- 
1.915 гектаров, сэкономивше
го горючего 1.936 килограм
мов.

39. Лалетину Александру 
Петровну, чабана колхоза им. 
8 марта/ Еланского района, 
вырастившую в 1938 г. по 
300 ягнят иа 100 овцематок.

40. Макарова Николая Фо- 
теевича, зоотехника колхоза 
„Свободный путь", Петрокамен- 
ского района.

41. Малыгина Ивана Ива
новича, тракториста Могильнн- 
ковской МТС, Артиаского рай
она, выработавшего в 1938 г. 
на тракторе „ЧТЗ“ 1 512- гек
таров.

42. Мангалева Свфона Ва
сильевича, бригадира Могнль- 
никовской МТС, Артннского 
района, добившегося в 1938 
г. выработки на трактор «ЧТЗ» 
по 2*639 гектаров*, на «СТЗ» — 
853 гектара.

43. Миронову Марию Логн- 
новну, доярку совхоза «Исток», 
Арамильского района, надоив̂  
шую в 1938 году г. по 4.365 
литров молока на фуражвую 
корову тагильской породы.

44. Мызникову Ксению Ми
хайловну, доярку колхоза нм. 
Буденного, Пышминского райо
на, надоившую в 1937 г. по 
4.126 литров иолока на фу
ражную корову тагильской по
роды.

46. Несытых Александра 
Григорьевича, свинаря колхоза 
им. Калинина, К&нышдовского 
района, вырастившего в 1938 
г. по 24 поросенка на свино
матку.

46. Нифантова Дмитрия 
Ивановича, тракториста Богда- 
новичской МТС, Суходожского 
района, выработавшего в 1938 
г. на тракторе «СТЗ» 615 гек
таров.
' 47. Олюнину Маргариту 
Трофимовну, телятницу колхо
за «Свободный путь», Петрока 
менского района, добившуюся 
в 1938 г. среднесуточного при
веса телят до 6 месячного »оз- 
раста метисов тагильской по 
роды по 930 граммов на голо
ву

48. Орлову Наталью Ефи 
мовну, заведующую свиновод
ческой товарной фермой колхо
за «Уральский партизан», Пет 
роккмеясйого района.

49. Осикцеву Марфу Кон
стантиновну, чабана колхоза 
«Красная в*олва», Сухолежско- 
го района, вырастившую в 
1938 г. по 250 ягнят ва 100 
маток грубошерстных и метисов 
тонкорунных овец и добившую
ся настрига шерсти по 3,3 ки
лограмма со взрослой овцы.

50. Паньшину Евдокию 
Александровну, доярку колхоза 
«Закаленный * боец», Алапаев- 
ского района, надоившую в 
1938 г. по 3.100 литров моло 
ка на фуражную кор ву.

61. Пврсдееву Анастасию 
Васильевну, д ярку колхоза 
им. Буденного, Пышминского 
района, надоившую в 1938 г. 
по 3.565 литров молока ва 
фуражную корову тагильской 
породы.

52. Патрушеву Анну Сте

от 15 апреля 1940 года®)
им. Свердлова, Арамильского 
района, добившуюся в 1938 г. 
урожая картофеля по 346 цент
неров с гектара.

53. Пелевину Прасковью 
.Георгиевну, трактористку Ера- 
снонолянской МТС, Еланского 
района, выработавшую в 1938 
г. на тракторе «СГЗ» 550 гек
таров

г. по 26 поросят на свино
матку.

69. Смирнову Анну Ва
сильевну, звеньевую колхоза 
им. Свердлова, Арамильского 
района, добившуюся в 1938 г. 
урожая картофеля по 334 цент
нера с гектара.

70. Старкова Петра Захаро
вича, бригадира-садовода кол-

I 64. Пвчвркину Анастасию юза села Гарашки, Камышлов-
1 Ивановну, доярку колхоза им. 
Карла Маркса, Пышминского 
района, надоившую в 1938 г. 
по 3.826 литров молока на 
фуражную корову тагальской 
породы.

55. Пономарева Захара 
Григорьевича, заведующего пле
менной коневодческой фермой 
колхоза ии. Куйбышева, Крас
нополянского района.

66. Попова Михаила Михай
ловича, бригадира Бугалыш- 
ской МТС, Манчажского райо
на, добившегося в 1938 г. вы
работки на трактор «СТЗ» по 
1.052 гектара и экономии го
рючего 1 734 килограмма.

57. Потапову Пелагею Ки
рилловну, свинарку колхоза мм. 
Куйбышева, Слободо Туринско
го района, вырастившую в 
1938 г. по 25 поросят на сви
номатку.

58. Приемщикова Александ
ра Ефимовича, бригадира Крас
ноуфимской МТС, добившегося 
в 1938 г. выработки на трак
тор „СТЗ" по 1.050 гектаров 
и экономии горючего 1.153 
килограмма.

59. Пульникову Мавру Иса
ковну, свинаргу колхоза им. 
Кирова, Каиышловекого района

ского района, выведшего новые 
сорта яблонь и смородины по
севом семян за период 1936— 
1938 гг., добившегося сохра
нения молодого сада на 96 
процентов.

71. Сапегина Ивана Федоро
вича, комбайнера Байкаловской 
МТС, Краснополянского района, 
убравшего в 1938 г. на ком 
байне «сталинец» 574 гектара.

72. Тернова Александра 
Перфильевича, председателя 
колхоза «Заря», Ачитского рай
она.

73. Тупицину Варвару Алек
сандровну, доярку колхоза ии. 
Карла Маркса, Пышминского 
района, надоившую в 1938 г. 
по 3.831 литру молока на фу
ражную корову тагильской по
роды.

74. Фадеева Пантелеймона 
Семеновича, участкового агро
техника Туринской МТС.

75. Фарафонтова Алексан
дра Дмитриевича, бригадира 
Манчажекой ЫТС, добившегося 
в 1938 г. выработки на трак
тор «ХТЗ» по 1.012 гектаров, 
на трактор «ЧТЗ»— 1.975 гек
таров.

76. Фадеева Михаила Алек
сандровича, машиниста колхоза

вырастившую в 1938 г. по '„Первое Мая“ , Туринскогорайо- 
23 поросенка на свиноматку, j ва> выполнявшего в 1938 г.

60. Пуитуса Ивана Антоно- норму выработки на уборке 
вича, заведующего молочно-то- машинами на 250 процевтов.

шт ШШШИШ Cta»* ota> wwm. *л ЖчгЛФ *

Варной фермой колхоза „Крас
ный уралец“, Виеимского рай
она.

61. Романова Дмитрия Фе
доровича, бригадира Красно- 
уфимской МТС, добившегося 
в 1938 г. выработки на трак
тор „СТЗ“ 1.083 гектара и 
экономии горючего 6.364 кило
грамма.

62 Рухлову Феклу Василь
евну, птичницу совхоза JS 79, 
Талнпкого района, получившую 
в 1938 г. по 169,7 яйца на 
куркцу-несушку.

63 Рябухина Игнатия Сте
пановича, конюха колхоза 
„Красный пахарь", Манчажско
го района, выраставшего в 
1938 г. 13 жеребят от 13 ко
нематок.

64. Русинова Георгия Алек
сандровича, тракториста Мо
гильнике вской МТС, Артннского 
района, вырабставшего в 1938 
г. на тракторе „С1?" 636 гек- 
тарв.

65. Свалову Клавдию Ва
сильевну, свинарку колхоза им. 
Ворошилова, Есоршпнского рай
она, вырастившую в 1938 г. 
по 21 иороеенку на свино
матку.

66. Свалсва С.тетана Павло
вича, директора Шиловского жи
вотноводческого с'-входа „А  рад- 
золото1', Березовского района.

67. Светлолебова Дмитрия 
Савельевича, заведующего ха
той лабораторией колхоза „Тру
женик", Манчож кмго района.

68. Семишеву Елизавету 
Николаевну, свинарку колхоза 
„Майски! вечер", Артмнекого
П«.8дп«. МтпаАУавтеш ШЙЙ З&ШШ

77. Харину Надежду Федо- 
товау, доярку колхоза „Крас- 
вый уралец'1,’ Висииского райо
на, надоившую в 1938 г. во 
4 200 литров молока на фу 
ражную корову тагильской по
роды.

78. Черепанова Григория 
Лаврентьевича, тракториста 
Невьянского совхоза, Киров- 
градского района, выработав
шего в 1938 г. на тракторе 
«СГЗ» 636 гектаров.

79. Чеканова Николая Ива
новича, заведующего хатс-й- 
лаборатораей колхоза «Свой 
труд», Сухоложского райова.

80. Челурова Григория Пав

ловнча старшего селекционера 
по крупному рогатому скоту 
Нижне-Тагильского государст
венного племенного рассадник».

81. Чупракова Степана Ива
новича, машиниста колхоза им. 
Кирова, Туринского района, 
намолотившего в 1938 г. на 
молотилке «МК1100» 1.490 
тонн зерна.

82. Чуркину Ечдокню Его
ровну, чабана колхоза им. Ча
паева, Еамышдовского района, 
вырастившую в 1938 г. по 260 
ягнят на 100 маток коротко
хвостых овец.

83 Чухарева Гавриила Ива
новича. тракториста Бугалыш»- 
ской МТС, Манчажского райо
на, выработавшего в 1938 г. 
на тракторе «ЧТВ-дизель» 1449 
гектаров и сэкономившего го
рючего 5,4 тонны.

84. Чухарева Николая Дмит
риевича. тракториста Бугалыш- 
ской МТС, Манчажского района, 
выработавшего в 1938 г. на 
тракторе «ЧТЗ дизель» 1.604 
гектара.

85. Шалаева Сергея Вик
торовича, пастуха колхоза мм. 
Карла Маркса, Пышминского 
района, способствовавшего х 
1938 г. получевкю удоя моло
ка по 3.962 литра на фураж
ную корову тагильской породы.

86. Широкову Ольгу Доли- 
карповву, ветеринарного фельд
шера Петрокаменского района.

87. Шестакову Евлампию 
Гавриловну, свинарку колхоза 
«Красноармеец», Туринского 
района, вырастившую в 1938 г. 
по 23 поросенка на свиномат
ку.

88. Щитову Анну Дмитриев
ну, чабана колхоза им. Куйбы
шева, Ирбитского района, вы
растившую в 1938 г. по 250 
ягнят на 100 овцематок.

89. Юдину Павлу Васильев
ну, доярку колхоза «Красный 
уралец», Висииского района, 
надоившую в 1938 г. по 3,925 
литров молока на фуражную 
корову тагильской породы.

90. Ягжину Прасковью Сте
пановну, заведующую свиновод
ческой товарной фермой колхо
за «Авангард», Кировградского 
района.

91. Ялунина Дмитрия Яков
левича, бригадира колхоза «В 
память Ильичу», Азапаевского 
райова, добившегося в 1938 г. 
урожая зерновых 18,1 центне
ра с гектара.

Пособия со многодетности
исполнительного вой Авфисе Михайловне—-на 

седьмого ребевка Веру— (Бн- 
КилувиноЙ Марии

Решением 
комитета Свердловского област
ного Совета депутатов трудя
щихся от 19 апреля 1940 го 
да установлено ежегодное го
сударственное пособие по мно
годетности в сумме 2000 руб
лей Лузиной Анне Нек >лаевне~ 
ва восьмого ребенка Баталия — 
(г. Первоуральск), Логияовскнх 
Александре Ивановне— ва седь
мого ребенка—Влатимира— (гор. 
Первоуральск), Ведерниковой 
Федосье Васильевне—на вось
мого ребенка — Германа-(гор 
Первоуральск), Червогуб ово* 
П ар аекте  Григорьев е— на 
седьмого ребевка—3 ю- (т р  
Первоуральск), Поповой Люд
миле Филипповне— на седьмого 
ребенка—Юрия— (Динас), Мах- 
негой Наталье Афанасьеве— 
на восьмого ребенка— Галину
fmmь f!an*At?nьи.иынг!!к ,, Jfaniiwiiu

лпмбай),
Степавовне-на седьмого ребен
ка Валентину— (Билимбай), Че- 
быкиной Татьяне Ивановне— на 
седьмого ребенка Николая (Би* 
линбай), Ме.чряковой ‘Екатери
не Владимировне—на седьмого 
ребенка Полю (Бялимбай), Бо
рисовой Анне Ивановне—на 
стдьмого ребенка Виктора (К у 
зино), Кочевой Прине Пзоси- 
мовне— на восьмого _ ребенка 
Бориса— (Кузино), Колобовой 
Анне Агафоновне— на восьмого 
ребенка Зинаиду (Слободской 
Совет), Кузнецовой Сусаане 
Ивановне- на седьмого ребен
ка Галину, Медведевой Ната
лии Иванов»!— за седьмого ре
бевка— Юрия (Слободской Со
вет), Медведевой Маркь Кирья-
ur.tmn—П* 5#ПЯТЛГАПиЬлНГЯ
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С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Выращивание капустной рассады

Белокочанная капуста по 
своему распространению зани
мает одно из первых мест сре
ди других овощей.

Выращивание капусты начи
нается с подготовки рассады. 
Здоровая и сильная рассада- 
основа получения высокого уро
жая. Расскажем о том, как 
бригадир Ревдинского совхоза 
т. Истомин борется за высокий 
урожай белокочанной капусты.

Посев семян е парники в 
1939 году в этом совхозе про
вели 23 марта. Земля в пар
никах состояла на половину из 
старой парниковой и такой же 
част* свежей дерновой. До по
явления всходов температура 
поддерживалась высокая—18— 
20 градусов. С появлением 
всходов температура снижалась 
до 5—7 градусов и не превы
шала 12 градусов.
—За все время развития рас
сады в парниках ее поливала 
только два раза подогретой во
дой в 10—12 градуеов. Под 
рамой выращивалось 4Г0 кор
ней рассады. С появлением 
3—4 листьев рассада получи
ла закалку. В последние дни 
раыы совершенно снимались, и 
капуста круглые сутки была 
открытой.

Высадка рассады в грунт 
проведена 3—5 мая. И, не
смотря на наступившее после 
высадки морозы, доходившие 
до 13 градусов, выпад рассады 
был не более 10 проц. Урожай 
ранней капусты выразился в 
15—16 тонн с га.

Приведя этот пример, я хо
чу обратить внимание брига- 
дирои-ОЕОщеЕОдов района ва 
строгое соблюдение температу
ры, при которой выращ ива
лась рассада. Температура ве 
должна превышать 12 градусов.

Практически во многих кол
хозах нашего района можно 
наблюдать, что рассаду иногда 
запаривают. Ежедневно поверх
ностно поливают ее и рамы 
держат закрытыми, тем самым 
лишают рассаду свежего воз
духа. А отсюда, как следствие, 
капуста поражается „черной 
ножкой" и бывает крайне не
устойчива % заморозкам.

Основное прм выращивании 
рассады капусты—это выдер
живать температуру, не допус
кать избытка влага и своевре
менно подготовить ее закален 
ной к высадке. Это относится 
к рассаде ранней капусты и 
также к белокочанной.

Агроном А. Баянкин.

Весенний сев в Сталинской области

Сев овса на полях колхоза „Пролетарская нива" (С л а 
вянский район).
Фото Е. Комма. Фото-клише Т А С С ,

Не выполняют 
решения горсовета

Хромпиковский совхоз в 
этом году недопустимо затянул 
организацию парникового хо
зяйства. По плану требовалось 
заложить 4500 парниковых 
рам, а заложено лишь 2200.

Совхоз испытывает большую 
потребность в навозном удоб
рении. В этом он вправе ожи
дать помощь от некоторых 
местных организаций. На этот 
счет есть специальное реше
ние исполкома городского Со
вета депутатов трудящихся, 
где указано, что Гологореквй, 
Титано-Магветитовый рудники, 
Хромпиковый завод должны 
вывозить навоз на поля сов
хоза, но это решение выпол
няется не всеми.

С Гологорки и Магнитки 
навоз аывозится не по назна
чению. Навозом „удобряют" 
овраги. И руководители этих 
рудников, очевидно, считают 
это нормальным. Это-ли не 
бесхозяйственность?

Иначе относится к совхозу 
дирекция Новотрубного завода. 
Для транспортировки навоза на 
парники директор тов. Осад- 
чий выделил совхозу тягач, 
оказывает и другую помощь. 
Немалую заботу проявляет о 
совхозе дирекция Хромпиково
го завода.

Совхоз сейчас испытывает 
большую потребность в рабо
чей силе. И в этом ему также 
должна быть оказана помощи. 
По договору трест Трубстроя 
(начальник т. Нотченко) на 
время весенних pa6oi должен 
шделить рабочую бригаду в 
20 человек. Но эта бригада 
проработала в совхозе только 
два дня. Не такая должна быть 
помошь.

Пригородные совхозы долж
ны стать высокорентабельны
ми хозяйствами и этому долж
но быть уделено большое вни
мание со стороны местных 
организаций.

В. Михайлов.

Кольцевой Николай БЕХТЕРЕВ
Николай Андреевич Бехтерев 

молодой не только по возрасту, 
он также молодой и по стажу 
работы в волочильном цехе. Од
нако Николай Бехтерев заслу
женно пользуется а втор петом 
среди кольцевых в волочильном 
цехе Новотрубного завода.

Тов. Бехтерев првшел в воло
чильный цех в конце прошлого 
года. Сначала он работал на 
обкатной машине на подаче ко
лец, где, конечно, квалификация 
высокая не требуется, но здесь 
он проработал недолго. Видя 
способности, рвение к овладению 
техникой, администрация цеха 
поставила Николая Андреевича 
на 30-тонный стан кольцевым. 
Работа на кольце свмая почтя 
ответственная в протяжке труб, 
ибо от кольцевого зависит очень 
многое. Если кольцевой просмот
рел, а труба плохо смазана, без 
условно будет брак. И по ряду

других причин, зависящих о* 
кольцевого, может быть брак. 
Этого не получаетси у т. Бехте
рева.

При желании работать по-ста
хановски Николай Андреевич в 
марте производственное задание 
выполнил на 101 проц , а вот 
за прошлый'месяц на б цепи, 
где кольцевым т. Бехтерев, про
изводи тельдость труда выше дру
гих. Оя апрельское задание вы
полнил на 123,7 проц. В овла
дении техникой волоченжя помог 
Николаю Бехтереву старшой ста
на тов. Торопов. Сочетание 
желания и помощи товарищам 
дало возможность стать молодо
му кольцевому в ряды передо» 
виков цеха.

Ввколай Андреевич говорят: 
я в мае постараюсь работать 
так же по стахановски и выпол
ню свое задание не ниже, как 
в прошлый месяц.

Кровное дело профсоюзной организации
Коллективное страхованве 

жизни трудящихся является 
одной из форм проявления за
боты о людях. Оно обеспечива
ет оказание материальной по
мощи государством застрахо
ванным и их семьям при не
счастных случаях.

Казалось бы профсоюзные 
организации завода в первую 
очередь должны быть застрель
щиками в этом важнейшем 
вопросе и должны бы довести 
до сознания каждого рабочего. 
Далеко не так на Хромпиков- 
скол заводе. Здесь председатель

заводского комитета т. Ткачев 
совершенно пустил иа самотек 
страхование жизни рабочих. 
Ничего не делает по этому воп
росу также и председатель 
ком сода т. Нарбутовских, к 
результате этого коллективным 
страхованием охвачено рабочих 
завода всего лишь на 22 проц. 
Вместе с тем не проводят ра
боты по страхованию также н 
профорганизаторы в цехах.

Не лучше выглядит положе
ние и в некоторых цехах Но
вотрубного завода.

А Суслова.

Упорядочить работу радиоузла
Радиоузел Новоуткянекого ме- 

ханвческого завода я поселка 
должен работать с 6 часов вече
ра а до 2 ночи. Но часто он не 
работает по 2 в более часа, 
так как заведующий радиоузлом 
т. Великанов в рабочее время 
бывает занят... в школе запад
ных танцев.

Не плохое дело изучать запад
ные танцы, но ведь так, как

это делает т. Великанов, полу
чается ничто иное, как наруше
ние закона от 28 декабря 1938 
года.

Между прочям, на это безобра
зие не обращают внимание нх 
завком, ни руководство заводя, 
по существу укрывая нарушк- 
теля труддиецпплины. А на меша
ло бы упорядочить работу радио
узла. '  П Лузин

Беседы

Ценнейшее
Основным местным удобре 

нием является навоз. Потреб
ность в этом удобрении очень 
велика. Но кроме навоза есть 
еще и другие большие источ
ника органнческвх удобрений, 
которые почти везде пропадают 
совершенно без всякой пользы 
и только заражают почву к 
почвенные воды.

Мы имеем в виду отходы и 
отбросы домашнего хозяй
ства. Но самым осторожный 
подсчетам, из этих отходов 
можно получать ежегодно не 
менее 200 —  300 миллионов 
тонн 1Ысокок&чептреавых орга
нических удобрений.

Как превратить отходы и 
отбросы в высококачественное 
оргавическое удобрение? Дело 
это простое, оно не. требует 
больших затрат.

На каждой усадьбе колхоз
н о ,  -на усадьбе рабочего н 
служащего, живущего в сель
ской местности или врайяном 
центре (где нет канализации), 
следует построить простейшего 
типа „фабрику компостногоif> '

удобрение
прежде всего ликвидировать 
так называемую помойную яму. 
Вместо ямы нужно сколотить 
вз самого простого материала 
(тесина, старая фанера, пле
тень и т. п.) обыкновенный 
ящмЬ без дна и поставить его 
прямо на утракбоваввую зем
лю, смешанную с глиной. Раз
мер ящика: ширива— 2 метра, 
длина —3 метра, высота перед
ней стенки —0.75 метра; боко
вые стенки и задняя делаются 
несколько выше— в 11/2—2 мет
ра. Ящик покрывается решет
кой, чтобы в него не могли 
пр никнуть собаки, евины, 
кошки, куры.

В ящик м следует выливать 
и выбрасывать все отходы до
машнего хозяйства (кроме же
леза и стекла, которые собвра- 
ютея > отдельное место ) О р, 
лист, мелкие ветки, гнилая 
солома, грязная бумага, кс- 
порченные оющк—все бросает
ся в ящик и сейчас же засы
пается торфом, а если его не
достаточно, то самой обыкно
венной дерновой землей (но

жет испортить удобрение).
Поздней осенью все содержи

мое ящика выбрасывается на 
землю: делается компостная 
куча. В таком виде куча остает
ся Еа зиму, прикрытая хворо
стом, старой фанерой и т. д. 
Ранней весной, как только ком
постная куча оттает, ее надо 
перелопатить— и удобрение го
тово.

Вносить это удобрение (му- 
сорно помойный компост)
можно под все сельскохозяй
ственные культуры — 20— 40 
тонн на гектар. По содержа
нию азота, фосфора и калия 
компост не уступает хорошему 
навозу.

Н а ’усадьбе, где живут 3— 6 
человек, можно получить от 7 
до 9 тонн такого удобрения в
год

На каждой усадьбе накоп
ляются еще и нечистоты убор
ных (фекалии). Как быть с 
ними? Совершенно так же, как 
к с другммм отходами.

На усадьбе строится обыкно
венная уборная, но только без 
ямы. Под сидевья ставятся 
какая-нибудь посуда (широкое 
старое ведро, с ручками, ящик, 
обитый железом, *  т. п.). На

15—20 сантиметров сухо! торф. 
В самой уборной также ставит
ся ящичек с сухям торфом, 
чтобы засыпать нм фекалии.

В общественных уборных де
лаются выдвижные ящики с 
ручками, а засыпка произво
дится механически, по жодобу, 
который идет нз бункера (ре
зервуара). В бункер насыпает
ся торф.

Очищать такие уборвне нуж 
по ежедневно или, во всяком 
случае, не реже, как через 
день. Содержим се посуды или 
яшика выбрасывается в то} фо- 
фекальвы! ящик, который ста
вится рядом. Размер ящика —  
1 метр ширины, 2 метра дли
ны к 0.75 метра высоты, без 
дна. Земля утрамбовывается 
(надо подсыпать для плотаостн 
глину).

В течение лета массу, содер
жащуюся в торфо-фекальном 
ящике, вадо перелопатить,
выбрасывая ее на землю. Через 
6 - 8  месяцев удобрение будет 
готово.

По содержанию азота, фосфо
ра и других элементов торфо 
фекальный компост пеннее 
чем вввозисе удобрение. Вно
сить его нужно по 20— 40 товп

Такие уборные и мусорно- 
помойные ящики в ряде кол
хозов уже есть. Колхозник* 
собирают на усадьбе по 5— 10 
тонн компоста. За каждую 
тонну компоста, сданного кол
хозу, правленве выписывает 
колхознику трудодни.

В Дмитровском районе, Мос
ковской области, пошли еще 
дальше. Здесь начали исполь
зовать отходы и отбросы, на
копляющиеся в городе. Колхо
зы делают на своих полях пло
щадки компостирования к туда 
свозят для дозревания отходы 
и отбросы из города.

Пример дмитровских колхоз
ников застуживает самого ши
рокого применения.

Нужно указать также н на 
санитарно-гигиеническое зна
чение рекомендуемого способа 
нспользов5нвя отходов. Пра
вильно используя отходы, ре
гулярно засыпая их торфом 
илм дерновой земле®, мы тем 
самым но даем распространять
ся мухам, сокращаем ввфек- 
цпонные заболевания (брюшно! 
тиф, дизентерия* пр.), уничто
жаем дурной запах н т. д.

Л ^ гуров.
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Борьба за Балканы
Почему империалистические государства стремятся подчинить своему

влиянию балканские страны?
В настоящее вреня одним 

из важнейших узлов империа
листических противоречий в 
Европе являются Балканы. 
Борьба за влияние на балкан- 
свие страны, за подчинение 
их интересам империалистиче
ских государств разгорается 
все шире. Англо французские 
империалисты уже не ограни
чиваются экономическим и ди
пломатическим давление м.ка го* 
сударства Балканского полу 
острога, развертывая здесь от
кровенную подрывную работу. 
Итальянский империализм по
сле захвата Албании также ве 
прочь добиться господствующе
го положения на Балканах. С 
этой целью Италия стремится 
прибрать к рукам торговлю 
балкансквх стран, повлиять на 
их экономику. Желая упрочить 
свое положение на Балканском 
полуострове, проникнуть в юго- 
восточную Европу, Италия уси
ленно вербует себе сторонни
ков, сумела уже привлечь к 
тееному сотрудничеству Вен
грию и Югославию.

Чем же прельщает империа
листических хищников Балкан- 
екий полуостров?

Балканский полуостров име
ет большое стратегическое во
енное значение. Он связывает 
Европу с азиатскими, афри
канскими странами, владеющи
ми богатым сырьем. Само ме
стоположение Балкан при обо
стрении борьбы за господство 
в Средиземном море и контроль 
над Суэцким каналом разжи 
гает апетиты империалистиче
ских хищников.

* Но кроме военно-стратегиче
ского значения Балканы игра 
ют для империалистов боль
шую роль, как богатейший ры
нок сбыта, ксточнкк сырья. 
Здесь минеральные, в частно
сти вефтяные, лесные, богат

ства. Наконец балканские го
сударства поставщики разнооб
разной сельскохозяйственной 
продукции. Вывоз сырья, сель
скохозяйственных продуктов, 
сырых кож, лесных материа
лов, нефтяных продуктов, мас
личных семян за последние 
годы увеличился в полтора ра
за. Вывоз сырья из Румынии, 
Греции, Болгарии составляет 
50—60 проц. всего вывоза 
этих стран.

Проникновение англо-фран
цузского империализма на Бал
каны об'ясняется его стремле
нием создать здесь нокый 
фровт войны против Германии. 
Прибирая к рукам торговлю 
балканских государств, англо 
французский блок пытается 
расширить экономическую бло
каду Германии, а Германия в 
вастоящее время является глав- 
вым потребителем балканского 
сырья, основным поставщиком 
промышленных изделий для 
стран Балканского полуостро
ва. За время войны торговые 
сделки Германки с рядом бал
канских государств значитель
но увеличились. Болгарский 
вывоз в Германию, например, 
возрос ва 9 проц. и составил 
в 1939 году 67,8 проц. к об
щей сумме выюза Болгарии.

Англо-французские империа
листы употребили немало усм- 
лий к тому, чтобы расстроить 
торговлю Германии и Болгарии, 
использовать последнюю в сво
их целях. В столице Болгарии 
Софии существует специальный 
«британский институт», кото
рый занимается англо француз
ской пропагандой. Англичане 
образовали в Болгарии ряд 
«обществ». Они тавже должны 
были служиь пропагандист
ским, диверсионным целям ан
глийского империализма. Не
давно английский агент лорд

Ллойд посетил столицы всех 
балканских стран, пытаясь при
влечь ва сторону англо фран
цузского военного блока госу
дарственных, политических и 
общественных деятелей балкан
ских государств.

Одновременно союзники пы
таются закупить в некоторых 
балканских странах, в частно
сти в Югославии, весь урожай 
зерновых, всю продукцию цвет
ных металлов. Франция обе
щает даже предоставить Юго
славии заеи на суниу 600 мил
лионов франков!

Крупная греческая буржуа
зия уже сейчас находится под 
сильным влиянием английского 
капитала. Английские займы 
составляют !/3 всех займов 
Греции.

В апреле текущего года в 
Лондоне было созвано специаль
нее совещание английских пред 
ставителей на Балканах. Оно 
выработало директивы для 
дальнейшей „дипломатической" 
работы. Хорошей иллюстрацией 
к итогам работ этого совеща 
вия может служить следующий 
факт: недавно в Даное было 
обнаружено судйо с бандой ди
версантов, которые имели по
ручение взорвать один из важ
нейших шлюзов на этой реке, 
являющихся важнейшей маги
стралью по пути в Германию.

Вароды балканских стран 
многому научились на опыте 
первой империалистической 
войны. Они не желают снова 
стать пушечным мясом для им 
перналистов.

Решительно борясь против 
поджигателей войны, защкщая 
свою независимость, балкан
ские народы стремятся к тес
ному сближению с великим со
ветским государством, подлин
ным сторонником мира, искрен
ним другом малых стран.

us- ...

В  детском саду №  10 Челябинской Г Р Э С  Спраиа на
лево: Неля Лесникова, В аля  К а за че к  и Бор я Бейзик.
Фото П. Щ учкина Фото-клише Т А С С .
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Гастроли драмтеатра
В Первоуральск прибыл ва|Еозыра“ , „На бойком месте"- 

гастроли первый СвердловскийJ Островского и „Сады цветут", 
передввжной драматический те
атр. Театр покажет зрителям
Первоуральска 6 весьма содер 
жательных и интересных спек
таклей, как-то: „Платон Кре
чет“ , „Профессор Полежаев", 
„Похищение Елены", „Мелкие

- V ’Театр помимо гастролей в 
клубе Новотрубного завода ду
мает показать три спектакля в 
клубе Старотрубного заводе, на 
Хромпике и в клубе пос. Труб
ный.

О ремонте путеб не беспокоятся
Внутризаводские железно- вашем цехе этого яе проводит-

дорожные пути на Новотруб
ном заводе пришли в ветхость. 
В летний период необходимо 
восстановить вх. К сожалению в

ся. Два года дирекция заводи 
обещает доставить шпалы, но 
это обещание остается пустым 
звуком.

Шарапов.

З а  год обучено... 9 человек
Еще в 1939 году завком 

Новотрубного заюда получил 
постановление ЦК союза чер
ной иеталургии о том, чтобы 
профсоюзные организации как 
никогда развернули работу 
школ взрослых с таким расче
том, чтобы в ближайший срок 
охватить учебой всех негра
мотных ж малограмотных этого 
завода.

Врошло достаточно времени 
с тех пор и можно сейчас по
дытожить в спросить, что же 
сделано нашими заводами в 
этой области работы. Да кста
ти, и ЦК металлургов снова 
затребовал от завкомов отчетов 
о проделанной ими работе в де
ле ликаидации неграмотности.

Но увы*ж ах! Похвастать в 
этом завком Новотрубного за
вода, в сожалению, ве может. 
Перед техническим секретарем 
лежат еще старые, три месьца 
тому назад собранные, сведения 
о количестве неграмотных и 
малограмотных по заводу. По 
этим сводкам число неграмот
ных превышает 400 человек, 
обучено же за зиму... 9 чело

век при штате четырех педа
гогов. И в настоящее время из 
30 допрвзывннков обучается 
только 5. Три месяца в школе 
не ммеется организатора. Два 
педагога самовольно ушли ( 
работы. Полный развал, пол 
нов игнорирование постановле
ния ЦК союза.

Нельзя сказать, что такое 
положение с ликвидацией не 
грамотности неизвестно было 
бюро партийной, а также и 
комсомольской органмзацвй Но 
вотрубного завода. Они также 
повинны в том, что допустмли 
раз вал этой работы. Комсомол 
ка Шевелева, работая здесь 
педагогом два года, не выпу 
стила нм одного учащегося. О 
чем это говорит? Это говорит 
о том, что заводской комитет 
совершенно не контролировал 
работу работников, выбрасывая 
деньги на ветер. А ведь при
общен усилии, при повседнев
ном руководстве школой взрос
лых вполне можно было избе
жать подобных явлений.

Но там, где партийные, проф
союзные, комсомольские органи

зации уделяют этой работе 
наибольшее внимание, к концу
учебного года имеются не пло
хие результаты. На Хромпие 
за учебный год обучено не
грамотных 81 человек м 32 
человека готовятся к выпуску.

На Старотрубном заводе од
ним педагогом обучен 31 не
грамотный. Комсомолка Вера 
Мартьянова, работая кудьтар* 
нейцем, по своей инициативе 
обучила двух неграмотных, ко
торые вспытанкя сдали на 
„хорошо".

Весь секрет таких показате 
лей в том, что люди, отвечаю
щие за этот участок работы, 
болеют душой за нее, и им по
могают партийные, комсомоль
ские и профсоюзные организа
ции заводов.

Нужно решительно пресечь 
такое несерьезное отношение 
к ликвидации неграмотности со 
стороны работников завкома, 
партийных я комсомольских ор
ганизаций Новотрубного заво
де.

Е. Соловьева.

«Забывчивость» райлесхоза
При выписке дров рабочим и 

служащим пос. Бвлвмбая, рай- 
лесхоз за каждый кубометр 
взимал определенную плату.
Сюда также входила подчи
стка и выжег отходов. Но при 
клеймении ргйлесхоз предложил

рубщмкам хвою выжигать са
мим. И деньги, стало быть, 
взятые за очистку, должка 
быть возвращены гражданам. 
Но прошел почти год, а день
ги райлесхоз м не собирается 
возвратить.

Юрин И.

Не могу получить саженцы
С большой радостью ветре- В Первоуральский горком 

тил я решение о развитии при
усадебного садоводства. Сады
явятся дополнительным источ
ником улучшения материально
го благосостояния трудящих
ся и вместе с тем украшени
ем наших жилищ.

хоз я дал заявку на приобре
тение плодово-ягодных сажен
цев. Прешел месяп, но сажен
цев не вижу. Между тем вре
мя для посадкм уходит.

Шарнпов.

Третий месяц не выдают 
зарплату

Исполнительный комитет 
Крылосовского сельсовета недо
пустимо задерживает выдачу 
заработной платы служащим 
медицинского пункта. Зарпла
та нами не получена с 1 фев 
раля текущего года. Так 
сельсовет (председатель т. 
Ярив) „заботится" о медицин
ских работниках.

Фельдшер Булыкин.

Нам отвечают
8 апреля в нашей газете 

было помещено письмо под за
головком „О злоупотреблениях 
в колхозе „Нива". Пом. про
курора т. Родин сообщил ре- 
дакцвн, что факты в отноше
нии Гусевой подтвердились. 
Гусева с работы снята.

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб  Старотрубного 
завода

$ и 9 мая
Новый художественный 

Фильм
ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Начало сеансов 
в 6, 8 и 10 часов вечера.

Прием об явлений в га
зету производится ежеднев
но, кроме выходных дней, 
в типографии.

Горвомхозу ТРЕБУЮТСЯ 
бухгалтер, счетовод, ра
бочие: плотники, мостов
щики, каменщики.
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Утеряна покрышка авто
мата ны ЗИС. Знающих место
нахождение просьба сообщить 
по адресу: гараж Сгаротруб- 
ного завода— Лаашяну, за воз
награждение.




