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GO ВЕСНА ДНЯ:
1. Л дан полтевян к куму нерво! п ц в ц  Тру бирок.

(Эокл, Извеков). - И
О явртяасвеввй работе ег.декод то». Семкоеа.
2, О велготевке к вводной крхсааив ао kmiosim, 

в*9ьхозшАб1*&т к ячдвввлуазьчыя вгврэдаи (Докл. т и 
Мелентьев, содокладчики т . т .  Полвжанкик и Ьотвинов).

На а лед ум вывнявык» азе советам парткоме», вар* 
оугв, секретер* венягмо» ВЛИСХ, п»ед. ФЗК, нзегротяв», 
рукеввдвтегч веех хозяТСтмявмх, еоветскях, торговых орга 
BBiaqsB. Вход по аартбядета*.

ТРУБСТРЗЕВДЫ НЕ ГОТОВЫ К  ПЗ&ЕЗУ I
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОГОРОДОВ • тот

2б-го нарта аа едином* Неотложкой задачей в 
иартдае труботреевСкой; развертывании - индивиду
парторганизация разрешал 
ся вопрос о подготовке к 
поееввой индивидуальных 
рабочих «городов. '

Собранно вскрыло подо 
пуетвмое благодуиие к ра* 
ватвю ИЕДиькдуальвых его 
родов во стороны проф ЗОЮ? 
ных руководителей к в це 
лом треугольников всех до 
хов Трубстроя.

Массовой работы сведя 
рабочих почти яе провод* 
лось, сб этом свидетельству 
от твт факт, что вв 6000 
рабочих площадки «аявев 
собрано то льве 2732. Кроме 
того ззянка н сейчас про 
должают поступать, что еа 
держнв&ет составление one 
ратавного плана действий.

По предварительному за- 
проектированию требуется 
доаблнятельно 108 га зем
ли. Предполагаемая земля 
находится под лесным* мае 
сивамя, требуется продз 
дать большую работу* по 
раскорчевке, но подготовка 
к «тому не было и в помп 
не, а кроме того недостаю 
щ&я площадь вемяя овояча 
тельно не найдена.

ального огородничества яв 
ляется полное обеспече 
нме всех семей огеродны 
ми семенам».

Исходя аз этого и тре 
буется соответствующая 
планировка.

Выполнение данной зада 
чи является составной ча 
стью борьбы за удучше 
к&е бытовых условий ра 
бочях, ЙТР ж служащих, 
борьбы с теку честью и Иод 
нятяя вроазводятедьности 
труда.

Нужно сейчас же выя 
витр всех многосемейных 
н оказывать нм ирактнче 
скую помощь.

Не менее важным в -тросом 
оогодяяшвего дая являет 
ся создание хранядгащ 
для будущего урожая.

Сельхозяомбяаату нуж
но
иарквкевого 
расчетом каждой семье по 
лучить своевременно высо 
ковачественаузю рассаду 
капусты, редиса.

Найта к нарезать землю 
каждой семье, этого еще

8 БЕРЛИНЕ
25-го март* утром вача 

диск официальны» перего 
воры между германским 
правительством в приехав 
шими в Берлнн -английски 
ма министрами Саймоном 
и Иденом.

По сведениям, поступив 
ш м из Верлия», все пере 
говоры 25-го марта были

I/ е л е г р  а м м ы
' ФРАНЦУЗСКАЯ Н- НШСЛОЗАЦКАЯ ПЕЧАТЬ 
ОБСУЖДАЮТ АНТИ60ВЕТСКИЕ Ш РЕМ Л ЕН И Й  В 

ГЕРМАНИИ
За зон лившиеся в Верли 

не ангде-гермавовне пере 
говоры вызвали многочи
сленные отклика между
народной печати. Большин 
ство французских газет 
вченазывает предположи 
айв. что берлинские пера

вадоанены двумя больше,говоры ие далн никакого 
ми речами Гитлера. По ело! результата. П о ч т я  все 
ммадаяяйской печати,Тит! крупнейшие газеты Пари

Треугольника участков||.а ^
. e t r e  епймеял иа яаяотг ч\ия&Ь -К*еЖ-П.,. Мдо сего времени не ваают 

потребное количества зем 
ли по свокм участкам.

Также не решен вопрос 
н в отношении обработки 
земли, чем н как проводить 
раскорчевку? Где взять 
тракторы, плуги, лошадей 
и проч.

Выступающие в прениях 
отметвди, что опыт прош 
лого года в развитии ипдн 
видуального огородначе 
ства вивем не был учтен, 
в результате, в период раз 
тара подготовки в текущем 
году общественность пло 
ьцадки только начинает ра 
скачиваться.

Парторг третьего у ча 
с-тка тов. Попов отметил, 
что подготовитель пая вам 
панин по огородам захвати 
ла площадку Трубстрся 
врасплох вследствие тего, 
что своевременно этому де 
лу руководителя не при 
дали политического значе 
кия.

Секретарь парткома то». 
Семвоь в сво»м вкегупле 
ней развернул программу 
действий, подготовки в 
оставшийся период врем» 
ян.

Подготовку к посевной 
по индивидуальным отсро 
дам треугольники должны 
взять в свои рукн.

Массовую работу среди 
трудящихся развернуть в 
полном об'еме, "добиться 
точного учета потребно 
стей * земле, нясгрумсь 
тах, семенах и пр.

лер высказал „иепра.мнри 
мую враждебность" по отно 
шенвю к восточному пакту 
и Советскому союзу, н на 
расовая картину роста во 
едной моща СССР. Гитлер 
питался показать, что СССР 
угрожает всей Европе и ва 
явил о том, что он яе евя 
же? себе рук какой-то бы 
ни было гараятяей о безоаа 
ености для СССР.

„ Английские источзава 
еавЕтьея организацией Сообщают, ч*0 ОаЙыоя в 
шикевого хозяйства е. ответ н4 обп|§е расеужде

пне Гитлера) потребовал, 
чтобы гермаз|ааа сторзна 
представила Йвои конврет 
ш т  продтожейкя." Гитлер 
обещал представать езответ 
ствующий документ, изла 
гйющгй все требпванян и 
предложек'- Германии. 
Эгот документ будет вру 
чен Саймону перед его 
от'ездом «з Берлина н сб 
суждаться в Берлине не 
будет.

кружков, семинаров тех
виен  огородного дела дяя 
всех работающих э домохо 
зяев Трубстроя.

Щулч.

жа возмущены полными не 
навистн к ССОР заявления 
мн, которые Гитлер сделал 
гагляйскому министру 
ииоотраяных дел Саймону. 
Французские газеты особо 
подчеркивают следующее 
заевленне О&ймоьа: — „Я  
не могу с к р ы т ь  
от вас, что мзжду 
точками .зрения ангдийска 
го и германского прави
тельства сущезтвувт весь 
ма серьезные расхожде- 
яия“ . Газеты полагают, что 
это заявление вызвано не 
аомеряовтью военных тре 
бозавий Гитлера, н»ложев 
ных им в последних пере 
говорах.

Однако фраыцувская пе 
чать весьма сдержанна в 
оценка возможностей об- 
щественавго изменения об 
щеге ваправленин полнти 
ки в Аз глии. По сообще
ниям франнувских газет 
Гитлер выстаанл требова

ние равенства оухопутннх 
н воздушвых вооруженных 
сии о Советским союзом. 
Кроме этого он дополнил 
это требование двумя уоло 
ваяма: одно—Советский оо 
юз должен распределять 
свои вооруженные оялы 
таким образом, чтобы не 
держать в свояк западных 
границах более 500 тысяч 
чвлевьк, и второе— Франция 
должна отказаться от воен 
ного сотрудничества с Оо 
В9Т05/1М СОЮЗОМ Я ИгдДЕТЙ. 
К  этой у Гитлер добавил, 
что он рассматривает ар
мян Малой Антанты, в осе 
беаности чехословацкую 
армию, как продолжение 
советских вооруженных 
сил в центральной и юге 
восточной Ввропе.

Фраацтзская печать вря 
ходит к выаоду, что она 
еще раз подтвердил*, чго 
единственной целью, ко 
го рую Гктлер стремился 
достигнуть В 9?ЯХ перего 
ворах, было получение сво 
боды дейстзай на востоке 
Европы а?Ш£ С®»«тев»гв Ооюзз

Печать требует скорей* 
гае го вовлечения вовточ- 
аего ааата.

Чехословацкая печать, 
оцеяввйй ятогз берлааекях 
переговоров, едвводушао от 
вергает г«рнано»е требоВМяс

По-больш евистски реагировать на ж алобы  ® письма трудящ ихся
Редакцая .,Под знаменем 

Леннна* ежедневно полу 
чает десятка оиеем ет тру 
дящихс* Первоуральского 
района.

Часть получаемых писем 
непольауется на страни 
цах газеты, честь печата 
ется в листках действия, 
часть посылается для рае 
следования и принятия 
мер в организацию, кото 
рая Должэа устранить не 
достатки, указанные в пись 
мз.

Хозяйственные, общест 
вевные организации при 
получении таких пасем 
обязаны немедленно крове 
рнть указазвые факты и о 
мерах, принятых в связи с 
письмом, сообщить в релак 
дз» и рабкору.

В период с ноября йеся 
ца 1934 года райисполком 
(председатель Мелеатьев) 
не ответил на 5 газетных 
заметок, 13 листков дей 
ствнй а одзо ве публики 
ванное письмо. Иренебре 
жительво отнеслись рудо 
водители райасаолкема к 
письмам: Чажова .Н» Кукар 
вин, а гроз е*, о праде еда 
теле Новэ-Ааевсеевока и 
ряду других важанх писем

£ связи с 0 1  нчзикем ле

соааготовок поступает мао 
го ыисем от лесорубов, ле 
сных у ч а с т к о в  
и часть этих писем наара 
вляетея па лесоучастки н 
к директору Л п Х то в . Ко 
коуд&ну для принятия 
мер, но Кокоулиа не отве 
тил на 15 газетных заме 
ток, 7 листков действия 

Также возмутительно 
медленно раскачивается к 
устранению недостатков, 
укьзанаых в рабочих пись

вая, пнсеи таких в не по таки. И о ноября месяца 
лучал*. И все этк навомн прокуратура не ответила
вання скозилнеь е февра 
ля нвеяца. Такая отпяскк 
в поотройкоме волла в сн 
сгему. Райарофоовет, в ли 
де предс*дателл тов. Бот 
винова, также яе отвечал на 
письма рабочих. Рай профсо* 
вет ве ответил ваЭ тазетпих 
заметов, 7 яястиз детства».

За волокиту рабхороэоко 
го письма и лреиебрежч 
тельное

мах, леворабочвом. В ре риалам прокурор должен 
зультатв за Рябковым чи привлекать в ответу всех
сянтся 14 газетных выре 
я к, 14 листков действия, 
иа которые расследеваняе 
ведется медленно и я худ 
шеи случае кМкакнх мер 
не принимается. Не один ле 
сорабочвом не отвечает на 
письма трудящихся. Так 
же глух а сигналам раао 
чех постройкой Трубагроя 
(председатель Т-мачеа). 
Оя яе ответил на 12 газ*т 
ных заметов й 13 лнетвоя 
д е й с т в и я .  Марнкуются 
ансьма в столэ постройко 
ич.а Томя чев упорно кро 
должает етмачввагься. По 
ояЬ неоднократных наяо 
и:1Ванв* Томиче» отвеча 
ет: .Воэврваш» »ам обра 
тяо асе и а ■ е м * I  а*

ва 21 газетных вырезок, 
18 лвсткое дэйогвня, 4 н» 
опубликованных пвсьм% в 
которых говорилось „Вме 
шательствэ прокурора ве 
обходимо".

Вое ато геворвт о ton, 
что ряй&ом союаа леса я  
сплава Рябков, (райяеаол 
ком, райарофоевет, востро! 
ком Трубстроя и прокур» 

отношение в Овг тур» « письмам трудящих 
са Первоуральского района 
подходят до-чвювййческ». 
Председатель десорабочмо 
ма тов. Рлбков подэнеыва 
ет оитовые стандартные 
ответа, что «рассдедоаакк 
«м фач.м не педтвердк 
лясь**. Прн допэляатвдкаой 
провеокь выясняется, Что к 
сам Рябков нх на проверял. 
Эеа факты яояа«ыь.ч»т, что 
ма rue руководителе ее 
повяли укаваняв партии, 
учоланяя великого Огалн 
аа .чутко пряслу пивать-зя 
к голосу тр/дящвхс* как 
аартийяых, n s  и беооар 
гннныхк.

Мы уверены, что равном 
картин укажет руководи та 
я ям оргаялв.чцнЯ, кач надо 
отяоеигьав я рабочем вяо»

виновников, не реагирующих 
на сигналы рабкоров, ао 
прокуратура (прокурор 
Пуртов) сама *ь я и маются 
голой отпиской. Приведем 
йару ответов, полученных 
от прокуратуры.

- „Н а  ваш запрос от 1-го 
ноября 34 года яа мметку 
„Малкова обвешивает рабо 
чих" ведется ра©«лед»ван«е, 
факты сообщим доволен 
тельно*. .На наш вапрос от 
20 •го декабря 34 года по 
обвиненг» Бубнова - со^б 
щам дополнительно*. ИНа 
ваш вапрос от 3 го января 
36 года сообщим доколня 
тсяьио*. Можно нрввеен 
ряд таких ответов, которые 
прокуратуре считает отве мая. Я. (Иш*<



К пленуму РК партии

Партком Трубстроя не руководит
Иа 176 членов я 

датов картин и сочувствую 
щах труботроевскей парт 
организация охвачено пав 
мйнын просвещением 109 
человек. Не охвачено уче 
бой 67 человев. Посещае
мость занятий школ н 
кружков составляет в оред 
жем SO—60 проц. Партий 
ный комитет ня разу ае 
обсуждал состояние марв 
«нотоно-яваивевого восан 
таиая, не яредупредид срыв 
щавов учвбм.

Зот злостные врогулыцв 
»н теорзтачаевого фронта: 
ЗЗачурина—кандидат пар 
тик,'работает ва*. баблио 
теней в влубе ИТР, о но 
ября месяца носетила шво 
лу только два раза. Тов. 
Верных, член партяи, луч 
швй изотовец бригадир на 
3-м строительном участие 
нооле того, вам с'езднл на 
Вееросийсвий к Всесоюз
ный 0 ‘ездм советов, кружев 
яеторан партии яе косеща 
ет. Товарища Бирюков, 
Козрижннх (Нарпнт), Ку* 
яецов, Бонов (мехааичвс 
вий пех) совершенно не 
готовятся в занятию.

25-го мар га день полит 
учебы. На зазятяи вружва 
жаторин партии,

партпросвещением
вандяров. Поспалов, вместе 15вместо

человев присутствовало 8. 
Неаввуратяо явялнеь жа 
занятия т.т. Вачерсвий, Пе 
оделена, ;Кашников. Ста
роста кружка тов. Горнн 
совершеаво не явился на 
занятие.

Качество преподавания 
в школах, особенно в ВКУ, 
желает много лучшего.

21-го марта на занятии 
ВКУ  преподаватель тов. 
Гелерт делая вводную лев 
цию по теме — „Советское 
строительство*. В теченке 
40 минут Гелерт говорил 
ве по существу темн, а о 
аолнтнве Гятл*ра, о всеоб 
щ ей  бо н н с ко й  повинности , 
& том, ван советские евря

елем воторого

пачн получили премии, о 
неныполненнж зававов заве 
дон для парткабинета и 
т. д. В вавлючительной 
беседе 23-го марта Гелерт 
также ничего не счезал. 
Например, Гелерт задает 
слущателю такой вопрос:— 
„Что тавое фуявцноналва?* 
Ответ:—„Это плана спус
каются по низам*. Слуша 
тель тав и остался с »тк 
иа убеждениями. Гелерт 
ему не рассказал, что тавое 
фуявциоиална.

125-го марта Гелерт про 
рабатывал устав яартии, 
каждый слушатель читал,

потом обсуждали. После 
чатви тов. Гелерт задает 
вопрос слушателю тов. Го 
ржну— «вак вы понимаета 
под этическую жизнь пар 
таи страны?* Ответ не по 
следовал. Неслучайно от 
дельные слушателя ВК У  
не знают вто такой Кали
НИН.

Тов. Поспелов, рувоводн 
тель вружва по истории 
яартии, неплохой руково 
дитель, ио его недостаток 
тот, что очень много време 
ни разговаривав» сам, а 
елуш&теяг, за исключена 
ем тов. Кашина, в разборе 
темы участвуют слабо. 
После выступления елуша 
телей выводы, оценка не 
дается. Поэтому слушате 
ли до сях пор не знают у 
вого ванне имеются иедо 
стати в вам вх вссраз 
лять.

С беспартийным авти 
вом достаточной работа не 
ведется, о чем говорят фав 
ты, что aa все время при 
вято в сочувствующие 8 
человев.

Надо молагать, что после 
пленума райвома сартик 
положение с марксистско- 
ленинским воспитанием ва 
Трубстрое улучшатся.

П.

Бездушие, граничащее с преступлением
Ребенок работница Ааантьекой, 

■нходвквкйзя в « о д »  Тр,б- 
агрож, забелея ааваауне годов- 
а г а м  Октября в был о высокой 
температурой воваращеа .матера. 
Аяеятьвва пргяеола ребек»  в 
больааау ва вечерзхй правы. 1 е 
вяотря ва тс, что у see было от- 
мове.чхв профорга тов. Броввва 
о яроеьбев }ееыед1внао нриаять 
ребенка, ей откаяалл, еяявнв, 
кто де’.ей прваемают только 
угрем. На следующее утро ребев 
ка яаоаа пряаеояи в бояьпацу, 
«•де у  неге овредедндя грвиаее- 
*ое Boeaaaeaie легжях.

Ш п  слезно проовда оетм ять 
p»6tEsa  в бехьявце для того, 
чтобы сн быд в д у ш а х  уояо- 
вадд в чтабы «ка мегда продол
ж ать  работать. Нз в приеме в 
в од ь  в 8 ц у  « а  OT13 !Н *в , ыотяввруя 
отваз тек, a rc  у ребенка не с sap 
давяща. Матеря дали освобожде
ние, потом ёюдяетевь. l i i t s t a i e  
Акеитьеаой о том, что по бюдхе 
т е к »  ова будет подучать только 
30 рублей ве правело в я  ж че
му.

Редев да л е ч и в  4 врача, онач» 
да врач Григорьева, пооде ев у »  
да в аекретэыв стоусх — Ва- 
ейдьвз, вавчао донтор Нвчкова. 
Вое время болевая, кроме оообо- 
е влы ш х  мороза?/ жать тагка 
да ребевва в больввду. В  очевь 
е яа ы м е  коровы, когда ребеков 
был оа<>бевнэ плох, «го пвоеща- 
вв Мовтоваа, воторад, не осмот
р а » »  ребевва, говорив, что он 
асе равно в вечеру умрет.

Аяеятьова с двумя детьми по 
жещалзоь в 5-8 комнате 13-ге ба 
ржм, одной на еамых холодных 
ком ват. Вее ае просьбы к комев 
давту Севьковскому паревеетв 
ее ва время болезни ребенка в 
другую кем вату быян безрезуль* 
татям, также вах прооьба о до
статочном снабжении дровами. 8 
35-градусные морозы комната в 
твчевва 3-х еутох ва отаплява 
даоь. В  той же вомвате, креме 
Ахеятьовой о двумя детьми, по
мещает?* еще женщина н двое 
Катей. Фйртвчхн в хоивата конеч 
Ко вет.

Пребыв 3 месяца ва бюллетене 
в  предав аее, что возможно, 
Ачеет*# ;* была в н а уж д зм  о» 
жаяатье* от бждветеая, та* кач 
•ша к ребенок голодаде, в верят 
т т  на работу ва д-йучзеюв. В

течевие рабочего дня ребевекоо
тавадод абоохютяо беспризорны», 
Ч*рев месяц, но требованию вра 
ча Нвчяозой, Авентьеву нерзве 
ла ва работу кастелянша бара 
ка 4. „Я  ае зван, что лучше— 
говорят тов. Леонтьева,—так как 
й сейчас, когда ж работав тут 
ке в бараке, ребенок у мена яо 
существу беопрвзерный*.

Несмотря ян вее »тя уеяовяд, 
на те, чте бэльдоге ребенка 
корив л я только черным хлебом 
я водой, мааыш, бывшей де 
болеенн здовеваке», выяанл. Но 
что о лям сЦло1 Мальчвх, воторе 
му мявуле 1 год 8 месяцев, по 
ло» на шеетякеоячквго.

Врач Нячхова нвзрввнда его 
в Свердлове*. Но дате в етом, 
казались бы хорошем наяннаввш, 
ехазадооь бездушнее отношеянс, 
Вмеето тоге, чтобы дать наорав 
венне в днезаваер, ребенка пос 
ладв в детскую воянкдаынку. 
Врач в Схерддевохе поетавнд 
дмвгвоа туберкулез легких и 
желудка и вааввл, что не повн 
мает, ночему ребевва поедал* 
в ноднхлнмвву, негда надо бы 
яо послать его в днапавсер. 
Авентьева вря преевдзяа о ребев 
вом в оба вовпа в вотратндв 
лашвяе рубнн. Се5чао назноано 
новое направдевве, не Акеятье 
ва дваеаа возмежвветн ехать, 
тав вах у нее вет денег, Эарпла 
та еадержана, а яаязденне в ха о 
оу ввавмопомощн а течение 5-та 
дачзвн но удоеуааянсь разоб 
рать

У больного ребенка по дна 
нозу евердаовокого врача актвз 
■ый процесс, т. е. оя является 
заразным дла окружавших. По 
думая ли кто ввбудь еб атем?

Нет. Ребенех саят ва одвей 
хойсе <к* етаршвм братом в 
матерью. Рядом на койке жен 
щвяа о двумя детьми.

Полатаю, что кхкахнз допел 
НЕтедьвые об‘явяевхя к выводы 
не кужвы. * Пусть говорят фа 
кты. А атк факты говорят о вое 
ыутятедьноы, ОввДуШВОМ OTHQ 
шевяп к женщине одвночхе 
(муж бросал Ахегтьеву два го 
да наеад), к ее больному ребен 
ву, ж остальным ребятам, прожн 
вкющвм в баране.

За  время Оояезяя реб>вка у 
Акентьевой не был ввхто вз 
членов ее бригады, ие бы* на 
профорг, ян парторг учаотка, не 
было някого ва чдевев аоотройке 
ма. Нн один ва 4-к неозщав 
ввх  ребенка врачей ае поставил 
воврос а пеможв матери ■ ребев

Сейчас веобходхме нсмеддев 
но добнться помещения ребенка 
в детоявй туберкудееный ета 
цвонар в Сяердяовохе, вряхять 
вое меры н тому, чтобы попы 
татьод еге со*ати, вбэ ответ 
ствевяость ва этою ребенка ле 
жчт цеавхсм яе тояьхп яа ара 
чебяем учаотяе Трубстроя н аа 
ведущем больницей, но на воем 
трубетроевеком вечхеытнве.

ВСТРЕЧА П О  Ли .,ч

Лигиевнч

к у л ь т у г о й о н з а н и м а Гг ь с я н е ж е л а е т '
В е&стоящее время вдет 

борьба ва нультурдвго, гра 
мотаого человек. Д ?я этого 
требуется создать все нееб 
ходнноб для ароведеяня 
культработы.
Директор Вилннб&евсввго 

ЛПХ. т. Кокоулин ваботится 
ТОЛЬКО 0 вЫЯОДИЙННИ про 
изводственаой программы, 
а совдааие условий дли 
аультиаеоовой работы ере 
дл дееорубэв и молодежи 
его же беспокоит. Кокоу 
дна ве хочет осоаяат», что 

 аультмаесоная работа идет
Гв**жьм.~С»ордеОаав«а № А

на «дужбу выполнение про 
ивводственной программы.

По решению бюро парт 
кома ЛПХ т. Кокоулииа 
обязали оборудовать комсо 
мольско-молодежиый клуб 
1 Бнлкмбае. Прошел уже 
месяц, ремонт клуб* не 
производится. Строитель 
вых материалов нет, необ 
х единого иавентаря для 
оборудования клуба нет.

вокоуляя на выполнаат 
рашеиии парткома.

3. Яильщиюн.
___________________________ I.  HMUI0I.

М8» ^ ИМ у«ЮЖ*МИ»ЖВШНЖЙВЮМНЯКе«ШЖГ1МШИМВМ11ЖРШ8ВВЖВ   в I\v) Шршоуршямшья тнв. 1 » 1  г**

30-г© марта 1935 года 
на поле СУМС‘а в 10 ча 
сов утра яроаодится 
встреча яо хоккею меж 
ду команд&мн: первой
сборной города Первоураль 
ска и сборной С1 М О  а и 
Ревды. у
: Одновременно будет

разыграна эстафета на 
коньках.

Вечером—игра в волей 
бол между 1-й сборной 
Первоуральека и 2-й 
сборной ОУМС'а и Рев 
ды.

Состав сборной хоккей  
ной команды города Перво 
У р альска :

Пильщиков — Хромпик 
(вратарь).

Гэрдеев — (бра).
Стахов — Трубстрой 

(б э .у
Тиханов — (гав).
Заволжский — Хромпик 

(центр).

-

Гребенщик — Трубва 
вод (хав).

Дунаев В.—Трубзавод 
(ар. край).

Ко/вея Глеб'-—Хромпик 
(инсайд).

Шарокалов —  ХрОМПИЯ 
(центрфорвард).

Cmapu.ee С.—Трубстрой 
(д-мнсайд).

Старцев В .—Трубстрой 
(левый край).

Запасные: Дунаев В ., 
Ширманое, Рлбков.

Капитан Шивокалов.
Судит игру тов. Дани 

лов Ф. А .
Состав 1-й сборной в» 

леибольной команды горо 
да Первоуралчска:

Данилов Ф.
Котов Ф.
Старцев В.
П и л ь щ и к о в  С .
Котов Г.
Рябков Е  (капатав). 

Райеоввт © К

Редактор А. ОСИПОВ

1% ПнШШиГ

ОТКРЫТА ФОТОГРАФИЯ
С 28-го МАРТА ПРИ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 
ГАЗЕТЫ  „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА* 

О ТКРЫ ВАЕТСЯ

.  « 5  ОБЩЕДОСТУПНАЯ ФОТОГРАФИЯ
•ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕ

НИЕ. ФОТОКАРТОЧЕК РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ, 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФОТОАЛЬБОМОВ, СЕРИЙ ФОТОМОНТАЖЕЙ 

И ПРОЧЕЕ.
в®™.................   —--- — —

л%

Заказы  со фотографии выполняются н по вы
зову организаций д ля  массовых снимок. ,

ИСПОЛНЕНИЕ БЫСТРОЕ И ДНКУРАТНОЕ
г. Первоуральск, ул. Ш-го 

Интернационала ,Ns 53.Адрес фотографии:

1 ЛАВНЫИ ИНСПЕКЮГ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЦЕН|РАЛЬ
НОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ то рго во й  и н с п е к ц и я  орй  
НАРК0М8НУТ0РГЕ СССР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г. Первоуральск
С 28-го нерта приступа* к провесе торговых орга- 

внввцня Первоуральского района,
Доведат до оведенпа рабочих, хоххевянкез н воех 

трудащчх» Псрвоуральосого района, что в цадях быстрей 
ш*го равеледовавиа н прннягвя пер по жадобам на недо
четы н безобразя* в торговой оегк о 23 марта о. г. грввв 
каюте* жадобы:

а) На обвешнвавне, обмерхванне.
б) На превышеяве цен.
в) На отпуск товаров клохегэ качества.
г) Но принудительный аосортнмент.
д) На автясанатарное соотэянке.
е) На грубость работнкхов прхдавха ■ прочее. 
Жалобы можно вааравлять в няеьывязон «яде к

устно по адресу: уд. Ш-го Нлернацховала, Рявйооодхаы,
2 1 9Т .ж, жоыната Г4 9 с 9 часов утра до 4 чаеов 30 мак. 
вечера ежедневно тов. Сваченину идя т. ТюлпйвсЙ.

Гл. зкоавЕТор Н КВТ  СССР

Об'явлекиз
ОТДЕЛЕНИЕ СТОЛОВЫХ ПРИ СТ. ХРОМ 

ПИК ПРОДАЕТ ОПТОМ НЕСКОЛЬКО ТОНН 

КАПУСТЫ, ТОМАТ, ПОМИДОРЫ, ЧАЙ, ГОР

ЧИЦУ, РЫБУ, А ТАКЖЕ ТРАКТОР. *

Воезный бялет, вправка о 
соцподожеянв, метрнчеовая вы 
пвеь на вмя М игроиовв Г . — 
Дияааоаый аав,, д. *5 \.

Профбилет за 142500 еешза 
кетлляиотеа аа имя Д и тр о яо вя  

,Т1»л внаиевем Лснвня" 3a*'a»"H'42f ‘Та р а не

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ:
-П Уральзн,- Прояетаро*»* 

Xроняваов

М. Н
М 26.

Члеаеквя книжка 
ско р о  С ГС* а на хня Гонааухи 
ка Д . С.—ХшизаяодП ео-хайокай 
поводах, ввкяянка f i 7.
“~8509




