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П о з о р н а я  р а б о т а
В колхозе «Правда», Сю 

бодского сельсовета, посев 
идет плохо. С 15-го по 20-е 
апрьля колхоз должен был 
посеять 125 га, фа втиче
ски же ва 21-* апреля по
сеяно только 30 га или 2Г 
проц. |К пятидневюау за 
даяию.

Основной причиной пло
хого сева является прежде 
всего то, что само правле 
вне колхоза и бригадиры с 
прохладцей относятся к по 
севной. Председатель кол 
хоаа I оныиин, брягадир 1-й 
бригады Яговцее П. Й. боль 
шую часть времени прово
дят не на поле, а в прав
лении. Бригадир 2-й бри- 
r -ды Врезгин П. Д. 2©-го 
аиреля до двух часов дня 
задерживал нару лошадей, 
находясь в Слободе. Такие 
случае с® етороны Брезги- 
на не единичны, а предсе
датель Коншин решитель
ных мер по отношению бра 
гаднров не принимает.

Первая бригада, работа
ющая на полях вокруг де
ревей, ночует дома, вроме 
того 2 рава ездит в дерев
ню кормить лсшадей. Pas- 
говоры колхозников о том, 
чтобы коней кормить в по
ле и ночевать на стану, ос
таются для правления и 
бригадира яустнм явуком, 
Выход ва работу колхозив- 
ков не одновременный. Од 
ни вмход*т в 5 часов утра, 
другие в 5 часов, иногда 
затягивают выход до 7 ча
сов, а вечером выезжают с 
поля в 8 часов.

Нормы в большинстве еду 
чаев не выполняются. Луч
шими по посеву и яахеге 
в колхезе являются еввачи: 
Бессонов 3. П, к Ржаннн- 
ков П. Д., сеющие «место 
2,5 га до 3,5 га. Пахаря 
Медведев А. К., Овсянни
ков Д. А., Овсянников П. А. 
выполняю г и орыу от 9,70 
до 0, 74 га. Худшее паха
ря колхоза: Казарин В. О.,

ХОЛОДНАЯ ПОГОДА И СНЕГ 
НЕ ПОВРЕДЯТ ПОСЕВАМ

25 anpeix по всей области 
теплая погода неожиданно 
сменялась режим похояода 
аием я снегопадом. Маесо 
вый сев приостаневился. 
В связи с этим наш сотруд 
нив беседовал с работай 
камн областного управле 
ння Гидрометеорологиче
ского комнтета — ваведы- 
вающим сельско-ховяй- 
ственаым сектором агро- 
комом т. Ожарко и стар
шим сшецналпстом бюро 
ПОГОДЫ ТОВ. Корешковым, КО
торые сообщили следую
щее:

.Холодная погода и вы- 
пввшяй скег никакой опа
сности для произведенных 
посевов, а также для ози
мой ржи не представляют. 
Таявне снега дает допол 
ннтельное количество вла

ги — ото неплохо*.
В несколько худшем но 

ложенин могут очутитьси 
те районы, которые не за
делали семян, так к а к  
овившиеся на поверхно 
сти почвы 8е£на могут на
бухнуть н при наступлении 
теплей погоды немедленно 
дадтгт ростки. В этих слу
чаях колхозы не должка 
дожидаться, когда земля 
окоачательне подсохнет, а 
начинать бороньбу, к а в  
только появится малейшая 
возможность.

По сообщению Ленинград 
ского института прогнозов, 
облачная согода продержит 
ся в Свердловской области 
до 30 апреля, но уже 28 
апреля наступит звачнтель 
нов потепление.

(„ Уральский рабочий").

Рапортуем об окончании сева
Райком В К  П(б) — Ч Е Р Н ЕЦ О В  У.
Райисполком — М Е Л Е Н Т В Е В У ,
Райздрав — С У Н Д У к О В У ,
Билимбаевский пос совет — М И Х А Л ЕВО Й . 
Бялимбаевский врачебный участок весенний сев 

зерновых закончил 23 апреля в 5 часов вечера. Задано 
было по плану 10 гектар, выполнено 17 гектар посева 
овса. Задание выполнено на 170 проц.

Начинаем подготовку земли под овощные куль
туры.

Зав. врачебным участком  
Врач С О К О Л О В С К И Й  

Парторг З О Т О В

Мезении Н. М. и другие.
Авансирование колхозни

ков Коньшина нисколько 
не беспокоит. Коныпяи на 
зтот вопрос отвечает: .Де
нег нет“. Между тем на 
складе имеется мелочных 
продуктов на 800 рублей, 
для реализации которых 
ннчего не сделано. В кол
хозе не создано стимула 
для перевынолненвя ??орм 
выработки, так кав аванси
рование деньгами не произ 
водится, а мука выдается 
не в зависимости от вырабо
танных трудодней.

В колхозе работает до 10 
лошадей единоличников, ио 
их работой никто не инте
ресуется. Сельсовет Оамо- 
устраиилс*. В результате 
этого «руководства» едино
личника норм не выполня 
ют. Куензцов восемнадцато 
го апреля вспах*:'! 0,25 га, 
девятнадцатого 0,26 и двад 
датого апреля О, Sira. Смета 
ннн С. М. похазал* эти же 
темпы, тогда как на кошях 
Сметанина можно вспахи
вать до 1 га.

Среди отдельных колхоз
ников вущевгвуют пасхаль
ные настроена*. Колхоани- 
ца Щдплецова, жена сче
товода, аа собрании жен
щин 17-го аиреля ваявила, 
что цока она не кончит 
мыть в белить комнату (для 
этого понадобится в дней), 
она на работу не пойдет. 
Холхозанца Казаряна Ма
рия аосещает церковь я ыа 
работу не выходат, между 
тем эта колхозница недав
но была аа районном слете 
колхозников — ударников 
Первоуральского района. 
Колхоавнки Заборских И С. 
и Колобов В. М. категори
чески отказались работать. 
Правление даже ие обсуди 
ло этого вопроса.

Новый устав в отноше
нии надела землей колхоз
ников для нвдивидуального 
пользования нарушается. 
Землей наделяет колхозни
ков ае колхоз, а сельсовет, 
без всякого учета имеющих 
ся уже у них земель.

Все эти ошвбки отрази
лись ва ходе яосевной. Рай 
зо обязано проверять рабо
ту правления, прсвеств 
среди колхозников массово- 
ра8'ясннтельчую работу ь 
мобилизовать их на удар 
нов проведение всех посев
ных работ.
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- ПОД ЗНАКОМ ЕДИНОГО ФРОНТА
ПОДГОТОВКА К 1-МУ МАЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

И ШВЕЦИЯ х
Коммунистическая яартня 

и кем ;омол Чехословакии 
развернула широкую кам 
панию по организации об'е 
даненянх рабочах демон
страций в день первого 
мая. Идея об'едийенных пер 
вомайских выступлений 
пользуется среди рабочих 
большим усаехо*. Так, мно 
голюдкая конференция 
единства в промышленном 
районе Аш единогласно вы 
сказалась за об еда веяные 
с коммунистами демон
страции. В столице Ч со* 
Словакии — Праге комсо
мол в течение вескольсих 
последних дней провел око 
ло 10 митингов рабочей мо

лодежи. Рабочие с большой 
готовностью на свои тру 
довые деньги организуют яо 
езджу первомайской деле
гации в Советский Союз. 
Делегаты избираются ва 
общих собраниях рабочих 
п® предприятиям. Делега
ция будет состоять из 85 
чело.ек, в большивстве 
беслартяйанх рабочих.

Рабочие Швеции готовят 
ся к первомайским празд
ен вн*, посылают делегацию 
8 СССР в составе 25 чело 
век. Bje избранные деле
гаты являются рабочем», 
непосредственно завятым* 
на производстве.

Растущая антивность австрийкой компартии
Зверский фашистский 

террор не, з состоянии ш»да 
вить растущую активность 
австрийской компартии. Не 
легальный орган а ветре, й 
свой компартии газета „Ро 
те Фане" систематически 
выходит ка 8-10 страницах, 
наряду с ней lux- дат сот 
ни фабрично-заводских и 
областных гаает. Почти каж 
дое круиное предариятие 
имеет свои собственные не 
легальные фабрячно-завод 
ские газеты. Их читают сот 
ни тысяч рабочих. Наряду 
с этим выходят нелегаль 
ные издания МОПР, деволю

Сев закончим  
в срок

Колхоз „Знамя*, Витим
ского^ сельсовета, первые 
дни сева работал неудовлет 
ворительно, трудовая дис
циплина, особенно у паха 
рей, била плоха*. ‘Вместо 
0,60 га вырабатывали 0,40 
и 0,5# га. ^.первом номере 
стенгазеты пахаря оыдн на 
черной доске. Эго на них 
повлияло. П о с л е  массовой 
раз‘двнительной беседы они 
поняли, что дальше* раб 
тать так, как они работа
ют, нельзя. Пахарь Првбыт 
КО и Ф. С. вместо б,«0 га 
выполнил 1,06 га. Подтя 
нулись и остальные паха 
ря. Бпроноволоки такке не 
сыязнлн темп р а б о т ы .  
Смирнов В. норму выпол
няет на НО проц., Арапов 
М. 145 проц., Быков В, ИО 
вроц,

Сеаач Прибытков О. О. 
(о* же и кладовщик) ак
тивно участвует в севе, 
выполняет нормы выработ 
ки, соблюдает нормы высь
BS.

Б р и г а д ы  развернули 
борьбу за качество рабо
ты, добились поднятия про 
изводвтедьности труда. На 
оаботу выходят к 5 чаесв 
утра, кончают сев в 9 ча 
сов вечера и обязуются до 
щрочао его закончить.

Рниияшв, Фоминых.

двойного студенчества, ряд 
солдатских газет в журна
лов.

Заграничная печать отме 
чает, что в Австрия еже
дневно повсюду вывешивают 
ся красные звамина, масса
ми распростраВЕЮГся летуч 
кв. Недавно на всех под‘ 
ездяых путях в столице А* 
с трав В е н е, а такж» во
круг обычных м е с т  для 
арогулкк, были нарнсова 
вы видимые издалека зна 
кв серпа и молота.

Сводка
выполнения производственной 
программы заводами района
за 26 апреля 1935 года,

М Е Т А Л Л
(В  товаах)

4
к g< °* г, а« 2 *- 8 «

б *  «Г

Ревда:

Мартев
Прокд?

73
121,8

30
135,9

42 
111, «

Трубзавод:
Мартен 66,7 26 38,98
Хв одаы! 12,2 17,44 142,93 
Г«аяч*8 20 13,5* •?, *7

Билимбай:

Цомва На работает
Труба 24 34,* 142,5

М е д ь

Д е г т я а к а :

Медя. кедч. 
Сери, кзлч.

Сведена й
ST.

Огнеупоры
Д и н а с .

Добыть 
«шавта 
ферма ка 
Выгрузка 

ге*я*1

476, 12®.84 
153,5 67 9 
111 §1,7

25,4
44,2
46,»
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4 1 0  Я ПОЛУЧИЛ НА НУРСАХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ
В январе месяце 1935 го 

да я был командирован на 
районные курен кар'оргев, 
иа которых я учился два 
с половиной месяца. Кур 
сн дали мне очень многое 
в деле повышения обвдеоб 
равовательного и солитвче 
екого уровня. До курсов я 
звал 4 действия арифмети 
ки и больше ничего, йа 
вуроах яартергов изучил 
дроби, русски* я з ы к ,  на 
училвя самостоятельно ра 
бетать с книгой, игу чал 
географию и теперь свобод 
но ориентируюсь ва карте.

Де курсов я был полати 
чески мало развит, учился 
только в начальной школе 
пе учебнику Ингуловв, на 
курвах познакомился с ор 
ганизацнонным иостроеняем 
вашей партии, проработал 
белее углубленно ксторию 
партии и решения 17-го 
партийного с'езда и другие 
дисциплины.

По оковчамим куре®в пер 
тийнын кемитет Хремпика 
выдвинул меая иа партий 
ную работу—парторгом аа 
вода №1. Парторганизацию 
я кринял в самом развален 
ном состоянии, ие было спя 

' сков членов, кандидатов и 
сочувствующих, была задел 
женноеть по уплате член 
сквх взносов. Отдельные 
члены и кандидаты ве пла 
тили членские взвосы от 
1-го до 3-х месяцев. Ддей 
но-волктяческое воспита
ние членов к кандидатов

партии было поставлено 
плохо.

О чего я начал свою ра 
боту? Прежде’ всего я выас 
вид сколько кеымункотов, 
кандидатов в партийной ор 
гаиивацим. Угнал, кто и где 
учится, «акая усвояемость, 
вто совсем не охвачен пар 
тийной учебой. Например, 
Маркоз В. Ф. (член партия) 
нигде не учится. Я посетил 
его квартиру, побеседовал 
е нвм, в результате вмясвя 
лесь, что Марков малогра 
мотный и не может рабо
тать с книгой. В настоящее 
время тов. Марков учится 
в школе взрослых ж носе 
щает занятия аккуратно.

Каримов Сафа, член пар 
тии с 1928 года, политяче 
ски неграмотный и нигде 
не учился. Мевя эаннтере 
еовал возрос, почему тов. 
Каримов не учится, пове 
тил еге квартиру, проверил 
его битозые условия и вы 
яснил, чте ва него никто не 
обращал внимания л никто 
с ним ие бесодовал. После 
того, как я взял под свее 
наблюдение тов. Каримова, 
последний изъявил желание 
учиться в нолштшкеле и 
попросил меня доотать ему 
литературу на татарском 
языке, что я постараюсь 
едэлат» в ближайшие дни.

Отдельные смены завода 
были не охвачены партий 
аым влиянием. Сейчас я 
сделал расстановку партий 
ных сил и в каждой смене

имею членов али кандида 
тов партии, которым даю 
перучемйя и контролирую 
их 'выполнение. Провожу 
беседы с сочувствующими, 
посещаю их квартиры, бесе 
дую с ними, помогаю им 
поднять идейно-политиче
ский уровень. Интересуюсь 
битом коммуяветов, часто 
бываю у них иа квартирах 
и узкая», как используют 
свободное время, что чи
тают. Двум членам нартии 
давал вадаиие прочитать в 
газете статью, а йотом нро 
верил, что он понял из про 
читанного. Особое внимание 
обращаю на своевременный 
сбор членских взносов. За* 
должеаиость по членским 
взносам в настоящее время 
ликвидирована полностью. 
Посещение занятий полит
школ в марте было на 35— 
40 проц., в настоящее вре 
мя посещаемость повыси
лась до 90 проц. Добиваюсь 
этого тем, что повседневно 
беседую с члеиамн и кан
дидатами партии, учитываю 
и удовлетворяю их запре
ем.

Задача партийной органи 
зации вавода № 1 аакляча 
етоя в том, чтобы быть пе 
рецсвойхромпвковской пар 
тийной организацией в це
лом. Для э т о г о  имеются 
i се возможности и я этого 
добьюсь в ближайшее вре
мя. Парторг Хромпико 

вого завода № 1 
Стахов А. К.

НОМ. л ч АЧЕМ 
НУЖНА ПАСХА

3 0 -Л Е Т И Е  III С‘ЕЗДА ПАРТИИ
Тридцать лат той? н**ад, ко 

г да уже мчали сверкать моя 
■ ян революция 1905 год», ceeto 
ялея с*евд вашей яартвв, где 
бвлъшеввжк ояйрались «дни, 
нова* того, как ва II е'езде яре
ме еже л раскол о меньшевякамв. 
Этот расмл, где овроммя зна
чение смел воярео о § 1 устава 
яартви, в тогдашкей революин- 
•кной среде многямя считало* 
неоправданным, речь шла о том, 
как строить вролятарсяую пар
тию: иа активных бойцов вдв 
яа рыхлых интеллигентов се сто 
роны, лишь окавываюших »услу
ги** двяжаяяю; не префессяоааль 
■КХ ревел: цяонеров с жедевноя 
дяепвпливо#, иди из раовлыача- 
ткх групп я группочек. Этот 
якобы „наяеважиый** «окрас был 
одввко свивав се всеми оевевяы 
ми взглядами на революцию. 
Ибо если революция яе может 
победить беа вооруженного вес- 
отанвя, то нужиа военная пар
тия, работающая по военному; 
е в п  ровелюцяя сама травтуотся, 
как полумврвый процесс, те яз 
этого реформ «отеке го представ
ления о реаолюаяи вытекают в 
методы борьбы, я методы орга- 
вивацяи.

G величайшей ороворлявеотью 
Ленин, этот геввй ргволюцвв, 
предвидел кенвретяов яетервчес 
вее раПБЯтяе о- бытий — я в вх 
межлународием, я • их роосн*- 
еком масштабе. Он продвядед 
жешпочнгелыее ебсстреяяв ждав 
совой берьбы, в коше»вой спе
та борьбы вооруженной. И он 
екдаш вал, к » |; ич ва кирпичом, 
вданне партам нового типа, 
парт ев боевой, партия цевтрало- 
вовааяой, партии о железна! 
дНсцвплмяей, партия песета о вя 
в победы.

И» :>т0|  еспове собрался Ш 
С*е»Д Р. С.-Д. Р. П., где были 
пряяяты ленинские формуляро»- 
кя по организационному воп
росу к где была вапята боевая 
оогацяя ао отношению к важяей 
гаям вопросам дня. Пройлеыы ао 
оруж ейного восстания я все
общей отачкя, кая прожога к яе-

му, проблемы участия ве времев 
ясм революционном прави
тельстве, аак враввтелас.'ве ро 
аолюцяоааой диктатуры няолета 
риата в креотьякотза: аробяемы 
•твошеняя к крестьянству, с 
одной еторокы, а либералам — 
с другой, где бячевалееь еяпор- 
туииотичвсуая тактика яеиьше- 
вяотекях блоков о либералами, 
ведшими ваооглаженн* с цари* 
нем, и всемерно поддерживался 
еоюв в хревтьяиотвом, пря геге- 
мояяи пролетариата, яря ерга 
ииаацяв о.-хев. прелетаряата я 
бедяоты и т. д., — вее эти вреб 
лвмы получили иа с‘еаде евсе 
большевистское решение.

Эгк рошеаня, ямицкатором и 
творцом котерых был Ленин, ре 
темня, сформулнреввявыв яа ос 
вове богатейшего опыта, остав 
дееясг» Марксом и Эягвяь - 
СОМ, иа сся'.ве опыта ыеждуиа- 
редяого я роесийского двеже- 
вжя. подтвердились блестяще

всем последующим ходом собы
тий. Они потэердяяжоь на Запа
де я на Веогоке. Они с исклю
чительной еияеВ яодтверднлиоь 
в ходе ревелюцэн 1905 геда, в 
яр^ддверви которей собврааоя 
о'евд, я всей велияой шрояетар- 
скоб революция, ирелогом вето- 
рой Сына революция февраля. И 
теяерь, когда внимание партии 
о «собой оотротой нанравхено ва 
изучение своей собственной ис
тории, рабтты III е‘евда яриобре 
тают актуальное вваченяе. Пар» 
тия Ленина — Сталина ядвт 
аперед, как саяечевная боеаая 
сила, свободная ет воех и вся
ческих кллюзяй, как партия ери 
вомыслящ&я и единодейитвую- 
щая. как боеаая картин револю
ционного яролетариата, ведущая 
ва собой мвдлвены, как партия 
яобеяоаосвая, как самая важ
ная я самая прогревов а вая ор
ганизованней вала трудящегося 
человечества. *

Праздник пасхи, р а з н о  
как к все другие религи
озные праздники, обслужи 
вает интересы врагов рабо 
чегв к л а с с а  и трудового 
крестьянства. Все пасхаль 
ные службы и обряды рас 
читаны на го, чтобы влиять 
на сознание верующих в 
нужном для эксплоатато- 
ров направлении. Для бур 
жуазии необходимо, чтобы 
трудящиеся терпеливо пе 
реносали страдании, на во 
торне их обрекает вапита 
диетический строй. Для это 
го попы у ч а т  верующих 
брать пример с христа, во 
торый „сам терпел и дру
гим велел**.

'Эта пропеведь терпения 
и покорности достигает нз 
■большего напряжения в 
так называемую .страст
ную" седьмяцу. Вся цер
ковная служба этой неде 
ли цоевящеп прославле
нию вымышленных страда 
ний Имбусз, ч т о б ы  вну
шить массам любовь в стра 
данням и научить их по
корно переносить те стра 
даник, на которые их обре 
к а е т  капиталистический 
строй.

Попы, распинаясь на пас 
хе о любви, благословляют 
ж оправдывают самые ди- 
кне расправы с восставши 
мя наредамн, самые утон
ченные пытки революциоя- 
нмх рабочих. Они помога

ют ввоей буржуазии в де 
ле подготовка левых вроао 
пролнтнах войн и в особен
ности в деле подготовка 
войны иротив СССР.

Вся деятельность рели
ги оз н ы х  организаций в 
СССР направлена против 
социалистического строи
тельства. Их пропаганда 
воспитывает, вражду к стро 
ительству социализма. В 
своих проиоведях попы осо 
бекно усиленно подчерки
вают тщетдоегь всего 
земного и этим подрывают 
доверив к социалистичес
кому строительству.

Привязанность в старым 
религиозным обрядам мс- 
пол ьз у  е т с я кулачеством 
для борьбы ео строитель- 
етвом колхозов. В городе 
пасхальные прогулы ■ пас 
хальнее пьянство ведут в 
снижению производительно 
сти т р у  д а, к прорывам 
промфинплана. Особе и но 
вредно религиозные праад 
и яки етражаются на траы 
спорте. Число погружен
ных вагонов, в празднич
ные дни резко падает.

Таким обрагом пасха в 
СССР н за границей обслу 
живает интересы врагов ра 
бочего,класс» к трудового 
крестьянства/
{Материал взят  из вн  
тирелтиозного учебна  
ка.)

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Покончить с уравниловкой
В коммунальном отделе 

Трубстроя существует ура» 
ннловка в зарплате рабо 
чим. Взе уборщицм, истоп 
ники и кастелянши полу 
чают по 83 руб. Кассир ба 
ня и заведующий баней 
иолучают пе 100 рублей. 
Есть такие едучаи — убор 
щяца моет тодьке одни ба 
рак семейных,, а другая 
моет 10 комнат холостяков.

Работа не оданакова. 05
згом ставили вопрос еще 
в марте, ио до сих пор 
еще ничего не сделано. 

Плохо и с выдачей
спецодежды. Джи работай 
ков КБО спецодежда сое 
сем ие выдается 

В работе КВО существу 
ет много недостаткев, кото 
рые нужно срочно выпра 
вить. МбйШ.

%
О ЛЬГОТАХ ПО ЗЕЙЮЛОСТАШМ КОЛХОЗАМ. 

ВЫРАЩИВАЮЩИМ КОНСКИЙ молодняк
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЗАГОТОВКАМ П РИ  ОКК СССР 

И НАРКОМЗЕМА СССР
В езетвететшв с щетамме- 

■нем охезума ЦК ВКО(б) сб 
«свйбеждеш в 1935 г. воле
вое. вырюцмвзющих KOiesili 
молодняк, от йбжатвАьиых «ер 
вепотеь; не 0,5 геитар» по- 
ceia иа кеж{ого енравшаевв- 
го в волхйав жиебевва (резо
люция плавуна ЦК К411(6) ет 
ййрвйгь* ввлк 1934 г. .06 улуч 
шеши ■ разитвв жвмтйо- 
■eimi", иунвт 2-1 рвздева 
4-го», — к» мнет заготэвпрм 
С И  СССР и Каркемаеи СССР 
пйспвйввяют:

Устввоввть, что в 1935 гпду 
йьгэтн ковховви, выращвваю- 
щем кмсввВ иеледввй, вредй-

сгзвлйютсй в етяйшйнвк нйлод 
яява ж з р е б д т рождения
1931 г. во желпеетву мелод- 
яавз, выращенмго и сохтаняв 
шегесв в коахези п? состой- 
■■ю яв периз вювя 1935 г.

В ОТЯЙШЙПЙЯ мелодии рож 
дени 1935 г. льготы предо- 
ствйляются из урожая 1936 г. 
по млечестйу голов, охрана» 
mixci «а 1 апреля 1уЗв года 

11 редсоаатодь кеивтета 
по заготовкам прв Г НК 
СССР И. Клейке?. 
Народен» stMircip 
аемлоюлйя СССР 
М. Чйрюв- 

Мсехм, 22-IV 35 г.

Учимся на ворошиловских стрелков
В типографии г. Первоуральска в 1934 году был 

организовав кружок Осеавиахима, но рабиты никакой 
не велось.

В настоящее время, под руиоводстввм груиоорга 
Осоавиахима тов. Стадухнна, сотрудники типографам 
встуянли в Кружок Осоавиахима, членские взносы 
собраны все, начал работать стрелковый кружок с ох 
ватом 15 человек. Тсммлев.

Бесперебойно снабжать хлебом
6 хлебный л»ре* ет Бн- 

лимбаевского Горпо в Оло 
беде забрасывают недоста
точное келичество хлеба. 
Вместо полагавшихся .800 
влг., привозят 200-300 ки. 
Прввозят хлеб в 11*12 ча
сов, а коэтому создаются 
очеред*.

Продавец Шорохов не кре 
дупреждаат, когда у  него 
будут выходные дня. 16-го 
апрелк у него был выход

ной дань н он уехал в Но* 
во-Утку, а 17-го апреля уе 
хал на совещание в Видим 
бай.

Население возмущается 
такой работой Шорохова н 
требует перестреить работу 
аарька так, чтобы насела 
ние хлебом снабжалось бее 
перебойно и в достаточном 
количестве.

/ Hysimoi Н. С. 
Ржакяякп А. В.
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