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2-го мая в 20 часов 30 минут в Париже 
полпредом СССР товарищем Потемкиным и 
министром иностранных дел Франции госпо
дином Лавалем подписан пакт ® взаимной п о 
мощи между Францией и СССР,

Господин Лаваль прибудет в Москву три
надцатого мая

Сообщение ТАСС

КАК ПОСТРОЕН ЗАЕМ
Выпущенный Советским 

правительством массовый 
заем предназначен для прив 
лечения сбережений трудя 
щихся на финансирование 
социалистического строи
тельства ае наредно хозяй
ственному клану третьего 
года второй пятилетки.

Невый 8 а е м является 
третьим выпуском , „Займа 
второй пятилетки". Сумма 
его установлена в 3.500 
млн. рублей, а срок — на 
Ю лет, с 1 октября 1936 г. 
по 1 октября 1945 года.

В новом займе сохранено 
строение первых двух вы
пусков „Займа второй пя
тилетки*. Бак и первые два 
выпуске, заем состоит из 
беспроигрышных ■ процент 
ннх облигаций.

По беспроигрышным об
лигациям весь доход выпла
чивается в виде выигрышей, 
а по процентным облига 
циям —■ в виде процентов 
□о купояам.

Новое в третьем выпуске 
„Займа второй пятилетки" 
заключается в снижении (с 
ю  проц. до 8 проц.) стои
мости для государства оаем 
кого капитала ао этому вмпу 
ску. Удешевление стоимости 
для государства кредита 
по новому займу находятся 
в соответствии с ростом иа 
шего социалксткчесвого хо- 
зяйства, развертыванием 
товарооборота и укрепле 
наем на этой основе еове* 
екого рубля. Снижение сто 
нмостн кредита для госу- 
даретва по звйму — прямой 
результаты выражение вели 
чайках юлатачеекзх ■ эженома 
чесвях побед,с которыми Со 
ветекнй Союз вступил в тре
тей год второй пятилетки.

Беспроигрышные облига
ции составляют бесарон- 
грышаый выпуск нового 
займа, а процентные обли
гации — процентный вы
пуск займа.

Все облигации беспрои
грышного выпуска обяза
тельно выигрывают один 
раз в течение 10-летнего 
срока займа.

По новому беспроигрыш
ному выаусву выигрыши 
■а ЮО-рублевую облкгацшю 
установлены в тех же раз
мерах, как к по первым 
двум выпускам „Займа вто 
рой пятилетки", и именно 
в 8.00О, 1,006, 500, 250, 200 
п 150 рублей, включая в 
сумму выигрыша и стои
мость облигации.

За 10 лет побееироигрыш 
ному выпуску состоится 40 
тиражей выигрыше», по че 
тире тиража каждый год. 
В течение первых 83;* лет 
обращения аайма в i кра
жах будут^ разягрываться 
.только выигрыша в 250, 
i90, 1000 и 3000 рублей.,.

Выплата же выигрышей 
по 200 и 150 рублей проке 
ходит в конце 9-г* и Ю-го 
годов обращения займа

На каждый миллион сто
рублевых облигаций за 10 
лет будут равыграны сле
дующие выигрыши:

88 выигр. по 3000 руб.
1280 ,, , ЮОО „
4000 „ ,, б 00 „

201832 „ 250 „
250000 „ „ 200 „
5*2800 „ „ 150 „

Следовательно, на хаж 
дую облигацию выпадает 
обязательно един в ы и г- 
рнл.

Все облигации беспроиг 
рншюго выпуска выкупа 
готе а при выплате выпав 
ших на них выигрышей, 
в сумму которых, как ска 
з&но выше, включается сто 
вмость самой облигащи.

Пе облигациям вроцент 
него выхуска весь доход 
выплачивается по купонам 
в размере 8 проц. в г « д. 
Каждая облигация процент 
него выпуска имеет 10 ку 
понев (по одному купеку 
на каждый год); срок опяа 
ты купонов настуиает 1-го 
октября каждого года, на 
чиная с 1-го октября 1936 г. 
До купону от 100-рублевой 
облигации выялачивается 
8 рублей, от 25-рублевей 
облигации—2 руИдя и от
10-рублевэй облигации—80 
воп.

Выкуп облигаций про
центного выпуска начина
ется с 1 октября 1941 г. 
Какие именно облигация 
подле кат вывупу, будет 
устанавливаться специаль 
аыми ткре.гсими погаше
ния. Тиража эти будут 
производиться один раз в 
гед с 1941 по 1944 г. В 
каждом тираже будет пога 
шатьея со 1/5 части** сум 
мы выпуска. Оставшаяся 
непогашенной после четы 
рех тиражей 1/5 часть сум 
мы выдувка будет выку
паться с 1 октября 1945 г.

Облигации процентного 
выпуска в тиражах выиг
рышей не учаетвуют.

Третий выпуск „Займа 
второй пятилетки" являет 
ся продолжением первых 
двух его выпусков. Пьэто 
му номера серий третьего 
выкуска являются продол 
жчнием номеров еерий вто 
роге выпуска. Так, бесиро 
нгрышлые облигации яер 
вого выпуска вайма имели 
номера сервй с _№ 1 по 
,\г 20000, второго выпуска 
—с №  20901 по №  4О00О, 
а бееароигрншаые ебляга 
цин третьего выпуска — • 
As 4ОО01 пе Л? 60000; та 
кие ж* номера серий уста 
новяеиы в каждом разряде 
беспромгрчшюго выпуска. 
Процентные облигации в

первом выпуске по каждо 
му разряду имели номера 
серий с ЛЬ 1 по Кг ЮООоО, 
во в т о р о  м выпуске— с 
Ks 100901 ио №  200000, об 
лигацив третьего выпуска 
С Кг 200001 по № 300000.

В  пределах каждой серии 
отдельные облигации вуме 
руются шорядковыми номе 
рами с №  У по №  ЬО в 
беспроигрышном кыпуеке 
и с №  1 по Jft 10 в про
центном выпуске.

Такая нумерация серий 
пряепоеобдена к порядку 
тиражирования выигрышей. 
Тиражи выигрышей но ио 
вому беспроигрышному вы 
пуску будут проводиться 
после окончания расчете» 
по подписке одновременно 
с тираж?ыи ио первым 
двум выпускам „Займа вто 
рой пятилетка". Выиграв 
шив в тираже номера по 
всем трем выпускам этого 
яайма будут публиковаться 
в одной таблице, что облег 
чит яаймодержатвдям про 
верку по таблице облига
ций всех трех вмаускев 
„Займа шторой пятилетки*. 
Эго будет бевусловио спо 
себствовать улучшению об 
служивания трудящехвл 
займодержателей.

По „Займу второй пяти 
летки", как и по всем дру 
гим советским государ
ственным займам, выигри 
13 и суяонянй доход осво 

бождвиы от обяожеаия ка 
квми бм то кж был* обща 
государственными я  меет- 
еммк налогами.

По пестановлению правя 
т е л ь с т в а  значительная 
часть сумм, юстуиающих 
от размещения облвгацай 
третьего выпуска „Займа 
второй пятилетки", переда 
ется местным советам на 
нужды хозяйственпого и 
культурного строительства. 
Так, поступления по под 
писке на заем рабочих, слу 
жащнх и прочего городско 
го назедения распределяют 
ея еледующим образом.* 
76 ироп. ноступзют в обще 
союзный государственный 
бюджет, 15 првц,—з бюдже

ты союзных республик я 
Ю проц. — в бюджеты го 
родов, районов или рабо 
чих поселков на террято 
рий которых проведена 
нодписка. Суммы, иоступа 
ющае от размещения займа 
среди колхозников я тру 
дящихеа единоличников, 
распределяются поровну 
между общесоюзным госу 
дарственным бюджетом я 
местным бюджетом При 
этом средства, передавав 
мыв в местный бюджет, рас 
□редеЛяются между рай 
ониыми и сельскими бюд 
жетамя таким образом, 
чтобы в бюджет каждого 
сельсовета было передано 
ае менее 25 проц. суммы, 
поступающей по займу от 
кепжозквков в единоличии 
ков ка территории данного 
сельсовета.

ГОРЯЧВ ОТКЛИКАЮСЬ
Закон о новом займе я, 

сталевар мартеновскеге це 
ха Первоуральского труб
ного еавода, приветствую.

Я  герячо отклккаюсь на 
правительственный закон, 
подписываюсь яа месячный 
заработок и вызываю на со-

ПОДПИСЫВАЮСЬ И ВЫЗЫВАЮ
Праззтельстзеюшй закоя * вы 

пуске займа является доку 
ментом величайшзх побед. 
Мы своими советскими вай 
мами, не обращаясь за вре 
дитами вне, построили ты 
сячи новых предприятий. 
Наши пеля превратились 
в сплошвне колхозные мао 
он вы, которые обрабатыва 
ютсл сложаейшимк сель 
скохозяйетвенными маши
нами. За последние - годы 
мы также добились боль 
ших вдвкгов в деле живот 
новодвтва. Во всем э т о м ,  
бесспорно, аомогдн займы.

Нет слов, что наша век* 
дня будет полностью охва 
чена займом. Мало этоге, 
ын проведем в д е р е к н е  
большую раз'ясаительную 
работу. В ознаменование 
выпуска нового займа мы 
еще больше приложим сил 
в деле под'ем* животиокод 
сгва в нашем районе.

С радостью подписыва
юсь на мееячаый оклад и 
вызываю на соревнование 
члена секции старшего аг1 
роаом’а тов. Прокопьева и i 
землеустроителя Галвина.' 

Зоотехник Главатских.

ревнпваяи® сталеваров: Ду
наева Михаила, Блинова Ф е
дора Ив.. Пименова Федо
ра Григ. Прошу их через га
зету ответить/

Сталевар Первоураль
ского мартена 

Гребенщиков Ияаил.

Сводка
выполнения производственно! 
программы заводами района

за 4 мая 1935 годи. 
М Е Т А Л Л

Д (В танках)

Ревда.

т. < И О* £ * ае  -

ПРИВЕТСТВУЮ ВЫПУСК НОВОГО ЗАЙМА
Сердечно приветствую выкуси нового займа вто 

рой пятилетки.
Бесспорно, что и некий займ даст возмежность еще 

больше машинизировать наше социалистическое кол
ХЭ8Н08 ХОЗЯЙСТВО.

Я  уже неоднократно подписывался ва з&йим и 
был ве однажды вчаетдивцем в выигрышах. По одному 
займу я выиграл 200 рублей. Сейчас я охотно подмен 
веюсь на месячный оклад. Д а* обещакяе, будучи в 
холхоеах, раз'ясняь колхоз тикам о аначении нового 
еайма. Землеустроитель Лебедев к. Ф-

Мартев 73 57
Прокат 121,* 132 
Трубзавод:

и
109

Мартен 65,4 87 102,4
ХоюдвИЙ 12,2 9,99 7*И
Горячей, 90 97,93 108,8
Билимбай:

И звещ ение

Трубы Н* Р8®018101
Кирикч 8,5 10,1 118,

М е д ь

Д е г т я р и  а:
Меди. кедч.
Сери. кедч.

Огнеупоры

612 294 48
618 814 132

7 ияя, 1 7 чааов ввчера, овашавтсв про р»8я*рт*аби- 
нвтв оехввар врооагвадастов кхпдхчатоквх яартшЗкиж и 
■ачалыыж камепмвввеввх т*в*

Яввтвсв о ко>в0«в*1мв врораЗотвявмх ген.
Зав. партгабвввтои Ш адрин.

Д и н а  С;
Добыть
хзарцата 230,48 X 
Фершоака isO 130,8 72,о
ймгрувм 107,4 70,6 е»,7

годней



Окончание постановление Центрального 
Исполнительного Комитета и СНК СССР 

о Государстоенном внутреннем займе второй 
пятилетки выпуска третьего года

НОВЫЙ ЗАЕМ

отчисляются 10 проц. ва 
нужды хоеяйетввняого и 
культурного строительства 
?абоч«-Каест1янс*ой Ерае 
аой армии, Народного Еэ 
мпсеариатаВаутреннвх Дел 
I30CP и стрелковой охра 
вы путей сообщения Народ 
ного Комиссариата Путей 
сообщения.

19. Нароцаый Комиссари 
ат Финансов ССР ивдает:

а) Инструнци» о поряд

ке и условиях реализации 
зяйма;

б) правила о сроках и по 
рядке производства тира 
же! выигрышей но беспр'' 
игрышнлму выпуску за* 
ма (ст. 6), а также в сро

jках и порядке произвол-| 
I ства тиражей погашения 
облигаций процентного вы 
пуска займа (ст. 9);

в) инструкцию о порядке 
яроизводства отчислений 
указанных в ст. ст. 14—18

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета Союва ССР Калинин.

Председатель -Совета Народных Комисоаров 
Союза ССР В. Молотов.
Секретарь Центральном Исполнительном кинем 
Союз* ССР Анулвк.

Первоуральску секретарю райкома 
т. ЧЕРНЕЦОВУу председателю 

райисполкома т. МЕЛЕНТЬЕВУ, 
редактору газеты „ Под знаменем 

Ленина” т. ОСИПОВУ
1-мая вечевой припisплене 

в гавазь joeeegiBu д*лоа*8 в 
золвчеети 22 феетметров * 
дров 25.

И*Ел*ч1тельзе неблагоирв 
лтиме ярмредвме услеавя аы 
нашяего года нреоделаны иод‘- 
•иои трудового эвтузнвзма 
удери!ков—рабочих, ИТР ЛПХ.

Огненное обязательство, б «я- 
тоа коллективом лесмрот.за к 
аервомайекя* тержвгтваи, вы- 
ивлвеао пв-бвльшевхетскв.

Дяректор леспрсмкна Бровин. 
Техвук м епрем м за  Кольбе.

Пред. рабмкока Бородки. 
Секретарь парткома Волегс-в.

Советское правительство 
выпустило новый заем—,3а 
ем 2-й пятилетки" (вещ ск 
третьего года) на сумму 
3.500 миллионов рублей.

Средства *т нового зай 
м», вак и от прежних иа 
шах займов, предаазначе 
иы»яа финансирование со 
циадистиивового строитель 
етв а, на что мы в этом го 
ду израсходуем 21,2% мил 
лиарда рублей. В строй 
промышленности вступят 
1,178 новых предприятий, 
сельское хоаяйство полу
чит 80.260 новых тракто
ров, 14 650 автомобилей, 
13 100 комбайнов, 8.0Q* м© 
лотилок и тысячи других 
машин. Свыше 230 тысяч 
тракторов будут работать 
весной этого года на вол 
хозных полях советской 
стрзиы. Новый сталинский 
устав колхозной жизни еще 
больше укрепит волхоиы 
■ сделает всех колхозни
ков 8&ЖИТ0ЧНЫМИ,

СССР—на кругом под‘е 
ме. Ми строим за ечвт внут 
ренних накоплений „без ва 
бальных кредитов н ааймев 
извне*. В финансировании 
социалистического строи
тельства немалую роль иг 
-рают наши займы.

Вместе с тем государст 
венные займы ССОР пряно 
сят значительные доходы 
и самому населению. В прош 
лом году займодержателям 
было выплачено выигры

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С
0 ходе араяко-евветских ие в ответа Л*ги евц»*. Такам 

регомрз* ммтййья» h i t s  o tfpw n воветеке-фрааауte s ta  
взавиной семАща ТАСС воду- и&вт окажет** в иитьметми 
их  п  ввторатетвего асточнв в хокарнеаяиа соп&швввяни
ва схнуюшее ра»‘хсвеиве: 

Вонр»ва ееебщевв! разхвч-
На этой именно esacge начат 
бмдн переговоры, когда речь

них гргавов печати, «опрос о вха е регивалыок везтечисм 
тив вазытмоа „автомвтише*: аакте а ееветско-французекеи 
в аоища в а каких развила- гараатнВнем пакт*.
«а! не вызывал и ве внвы- Несколько трудзательвым 
мет. Обе стеровм с саио» аачв евавалоеь подыеканме соответ- 
ла cerxaciiEeb с тев,чте взавн счвующвх формул. Со ею*» 
ава евмвщь двлжиа бить ока етеровн асввтекая сторояа отро 
зава аа основанам решеяна в митея к тему, чтобы: 1) 05м-

печать волвуш взавмиость оба 
зательетв. 2) Предать пакту 
такую форму, мри котерей о* не 
толковался бы как яадравлея- 
ьы; еетрнем нрстив едче! ка
ков амб* стороны. 3) Заранее 
увтавоить едмакевее аонвиа- 
•ве ебевма второвама преде
лов обязательств, кетеряе она 
првнзкают на себя.

Нет освовавий думать, чтебы 
эти етренлеавя ве соотввтетао 
вала тввже желаниям фраваув 
ского правительства.

шей. процентов и возврата 
стоимости погашенных об 
лигаций иа сумму 924 мил 
лиона рублей, а в этой го 
ДУ будет выплачено 1 300 
миллионов рублей.

Размещение займа— бое 
вая хозяйственно - полвти 
ческая задача. Новый заем 
мы будем размещать в ус 
ловиях победы социализма 
в нашей стране, обеспечен 
ной мудрым руководством 
коммунистической партии 
и великого вождя трудя
щихся всего мира то*. Ста 
лина. В ожесточенной «лае 
союй борьбе с последаим 
оплотом каиитализма— ку 
лачеством „иаш» трудовое 
крестьянство, наше совет 
свое крестьянство оконча 
тельно а бесповоротно ста 
ло под краевое аяамя со 
цнализма" (Сталин). Вслед 
за рабочими и колхозника 
встали в р я д ы  неиов 
рвдетвенных строителей со 
циализма.

Чрезвычайно благоприят 
вне условия для размещо 

j няя займа обязывают орга 
' низовать кампанию четко 
|и качественно хорошо, с та 
кнм расчетом, чтобы вай 
мом охватить взех рабо 
чих, служащих, колхозни 
ков, единоличников, всех 
трудящихся города и де 
ревни.

Не может быть допуще 
но накакего нарушения 
добровольности подписка. 
Всякое извращение займовой 
политики только помещает 
выполвегшю центральной 
задачи—полного охвата под 
паевой на заем всех трудя
щихся. Размещение займа 
проходит под л о з у н г е  м; 
в городе — „Трехаедеяь- 
ньш заработок — в заем". 
К 26 мая 1935 года дол
жен быть о б е с п е ч е н  
100 проц. охват подпиской

на заем всех трудящихся 
города и з»во деках посел
ков.

В  деревне реализация 
займа проводится под ло 
зунгом „Трехнедельнмй до 
ход—в заем третьего года 
второй пятилетки". .Ни од 
ного колхозника, трудяще 
гося единоличника, не под 
писавшихся на заем".

Кампания развертывает 
ся одновременно с севом. 
В отдельных районах воз 
можны попытки отодвинуть 
размещение займа иа вто 
рой плав. Этого нельзя до
пускать. Нужно по-больше 
ваетска сочетать эти две 
важнейшие хозяйственно- 
политические кампании.

К  15 июня все колхозни
ки, все трудящиеся вдныв- 
личинки должны быть охва
чены займом.

Но нужно помнить, ч та 
недостаточно успешно про
вести подписку на заем,— 
главное заключается в том, 
чтобы своевременно соб
рать и передать государ
ству все средвтв* по зай
му. Каждый рабочий, кол
хозник и трудящийся еди
ноличник, подписываясь на 
заем, должен знать, ч т о  
он берет на себя твердое 
обязательство перед про
летарским государством 
и это обязательство надо 
выполнить полностью и в 
срок.

Партийные, советские, 
профсоюзные, комсомоль
ские организации, комсо- 
ды, «ельсаветы, правления 
колхозов—должны мэбилн- 

18овать свои силы, чтобы 
организованно, с наиболь- 
ним политическим д фл- 
ьансовым успехом, прове
сти займовую кампанию.

Московский метрополитен  —  наша гордость
Зхкончено строительство первой очереди Мос

ковского метрополвзеак.
Первая подвемнзя железная дорога в Совет

ском союзе. строительство которой начато по инв- 
даатнвз тов. Сталина, уже вступила в строй город
ского трааспорт*.

Движение открыто по «сев трассе данною око
ло 12 километров

Строительстве метрополитене, являющв-е* вкж 
нейшей составной чаотыо реконструкции Москвы, 
звеело крупнее вямеаеаве в в облет города Ст.лецк 
обогатилась незыми, красавМмж в азящвыми архн- 
гектурвымв oosружеяклм*.

Построено 17 надземных вечтибыжей а 13 нод 
земных етэнцай метрополатев» Мрамором, ггенмтом, 
м&рблятом. метлахской плкткэй н другими ценными 
материалами отделазы эгн сэеружэздк. Богатое се- 
четаане материалов, цветов а краоок, м.вуменгалъ- 
воеть — еее это создало ав каждой станцтн и вести
бюля едввео, цельнее по отйяю, архятектураое 
сооружение. Во всем веанчва встают перед вкме ра- 
доетаые, богатые формы еоцвалуетнчеокого зодче
ства.

Только наши советские рабочие — подлив 
вые творцы нового, вевщдаааого в истории общесг 
ва, лучшве ценители труда в жзкусетаа, — только 
«ни. руководимые партией бОчьшевиков во гла 
зе  с товарищем Сталиным, могли создать т а 
ков сооружение. Только им, покавнкыч хови ьам 
всех богатств, сакве есть в етране, иед силу было 
в короткие сроки создать таксе монументальнее со
оружение, раесчнтавлое на долгие веке, на олужбу 
себе я аашнм булущам поколеивям'.

- Л ведь кегха мн начинали «троить метрополитен, 
аечать кан ■ т л в :.ти чес кв х «траа уверяла саевх чи
тателей. что Москва ие справится о этой работой. 
Буржуазные гадалки я ворожеи усердно портили 
аерья и букету, но и яа этот раз, как веегда, рабо
тал! на мусервый ащна истории.

Велвчайшак в иире по размахам, капвталеело- 
[ жевиям и качеству стройка московсиого цетро яг- 

коичен», ври чем завовчеиа в максимально керотзие 
сроке, такие, каких не видкла аи одна стройка 
мира. •

.За три года работы на метро --  1932, 1933, 
1934 годы вынуто 2 миллвова 2*2 тысячи кубо
метров земли и уложено 836 тысяч кубометров бето
на. Вывоз грунта из шахт Метрестроя и завоз мате
риалов зля сооружения тоннелей и станций соста- 

; вили 14 миллионов тони.
Основная чееть »т«1 гигантской рабеты иро- 

| деаана в течение только одного 1934 года. За этот 
| один год выполнен* 85 проц. общего об‘ема земля

ных рабо* и 90 проц. бетонных работ. Следователь
но, асли ие считзть подготовительной работы к отрой 
ке, занявшей почти «ликом два года, первая линяя 
московского метроиолктен1 . длиною почти в двенад- 
цзть километров, сеоруежева за один гед.

Чтобы пенять всю грандиозность, почувство
вать большевистские тем ты нашей о тройки, доста
точна оравявть ее с теинами строительства метра в 
некоторых капиталистических городах В  Берлзне, 
■зпример первая *ен*я метро длиною а 11 кило- 

1 метров, вз которых больше чаяовлны иестэовко ра 
эстакадах (т. е над з. млев), строилвсь шесть лет, 
Лвявк Ллександ'р—оляц - Фрид рихафедьде дойкою 
7 километров стрешлаеь больше четырех дет. В  Раме 
для ооегройси 25 квяометроя тоиаелк запроектиро
ван срок в 12 лет. В  Праге ‘-’ 1 километр метро заоро 
ектар «ваио ооетроить к 1950 году.

Наш метро готов! И ва воем, что есть на 
метро, — иа механизма к, вагонах, эскалаторах, —

• стокт ваша советская марка'.
Таких темпов, такого качества в поетройк 

j первей подаемиой дороги в Советском союзе мы 
смогли дабитьол только благодари невиданной актва 
шеатн я героизму рабочих, благодаря изкаючитель- 
ной заботе и рукоаодотву нашей партии и лично 
тов. Сталнва — вдохновителя этого величествеивеге

сооружения, вдохновителя социалистической реков- 
струкпии столицы.

Уопех стройки—ревультат повоедневшоео, под
линна сталинского стиля в руководстве строитель
ством с» стороны Московского хомнтота большеви
ков, Московского совета и, прежде воего, лично товаре 
ща Кагановича—вождя моековских большевиков и 
работяг, неустанного организатора побед метростроев
ского коллектива.

С первых дней стройки, от ооетавления проек
тов, де укладки последних плит мрамора в особенно 
в иериоды бодбшкх трудностей ва стройке, везде и 
вэ всекое виемя, как даем, так в ночью можне бы
ло видеть Лазаря Моиозезкча—в шахтах, среди оа- 
бочих, среди инженеров, среди кемсолольпев. Его 
указания, критик», советы, «омощь в работе вооду
шевляли людей. Разрабатываемые вод ого руковод
ствам, с участием епециаянетов л рабочих. кланы, 
графики работ ятл«лаеь беевзй п 'грамме* дей
ствия. И во случайно поэтому имя Лазаря -Моисе
евича Кагановича стал» для матростроевекото кол
лектива знаменем борьбы с тртдиоотями, борИбы за 
лучшой в мзро метреюлнгев. Развернувшееся широ
ко соревнование рабочих, ноход имени товарища 
Кагановича явились огромным, недлинно массовым 
движением и сыграли большую рель в тсмаах и ка
честве оабот со стройке метро.

Только Цод руководством такого оргаикзатора 
мir  На стройке сложить!* боевой, еялоченный, аака- 
леииы* * борьбе коллектив рабочих, квжеверев, 

уководлте- ■■ партийных и безвартийных, показав- 
m ix обрати бе*заветл .« поздаввооти аартии, образ
цы цоилии<о пролетарской борьбы ва шручеввое 
им труиаое и вовеа дело.

Имвзао такое руководство товчрвщз Каганови
ча и дало возможность завершить высококультурную 
отройку, которая может нам слушать образцом куль
турного ооцнапиетячезкого строительства

Так могут строить только в о т а в е  севетг.в, 
руководимой партией Ленива—Сталнва!



ДЕНЬ ПЕЧАТИ
История большевистской 

печати неразрывно связана 
с историей ленинской пар-
гик.

Партийность, глубокая 
оринципиальавсть, боевая 
оперативность и живая, 
тесная связь е массами— 
вот осковиые качества боль
шевистской яечатн. Ленин 
и Сталии ззо высмеяли и 
окончательно разгромили 
меньшевистские и троцки
стские теории о иацпартий- 
вости, о нейтральности пе
чати.

„ П е ч а т ь — единственное 
орудие, при помощи которо
го партия ежедневно гово
рит с рабочим классом на 
своем, нужном ей я з ы к е "  
/Сталин),

„г - ' у  ' %
Октябрьская революция 

открыла новую страницу в 
истории болыпевкстской 
печати. Октябрьская рево
люция впервые в истории 
человечества есущеетвила 
лозунг евобеды кечатн для 
рабочего класса. „Вы ве най 
дете в мире другого госу
дарства, где бы существо
вала такая всесторонняя и 
широкая свобода печати 
для пролетариата, какая 
существует в СССР. Свобо
да печати для пролетариа
та не есть пустое слово. 
Без лучших типографий, 
лучших домов печати, без 
от к р ы т ы х  организаций 
рабочего класса, ет самых 
узких до самых широк х, 
охватывающих миллионы 
рабочего классе, без самой 
ширекой свободы собра
ний—свабоди печати не бы
вает" (Сталин. „Вопросы 
ленинизма", иэд. IX, стр.
т ) .

Где, в какой еще стра- 
ве, кроме С С С Р , трудящи
еся массы владеют типо
графиями, бумажными фаб
риками, домами печати? 
Где, в какой еще стране, 
кроме СССР, выходят газе
ты на языках веех наро
дов, каселяющих эту стра
ну? Где, в какой еще стра
не, кроме СССР, миллионы 
рабочих и крестьян сами 
являются творцами и не
посредственными участии 
ками вынуснаемнх газет?

Пролетарская печать в 
нашей стране с первых 
дней Октябрьской социали 
•тичеекой революции по
лучила невиданный размах. 

Оиа сыграла огромную роль 
в борьбе с контрреволю
цией, в победоносных боях 
на фронтах гражданской 
зейиы. При немощи печати 
каша партия мобилизовала 
массы на ускешную борь
бу ва восвтаиовление на
родного хозяйства и по
строение социализма.

Индустриализация и кол 
лективизацвя вызвали не
виданный роет и расцвет 
аазовой заводской и вод- 
хозной печати. Стенные га- 
з ты заводов, колхозов, 
МТС и совхозов насчиты-

на своих конкретиых уча
стках они борются за про
ведение в жизнь боевых 
заданий и директив партии 
о выполнении плана второй 
пятилетки, о нестроении 
бесклассового социалисти- 
чесвоге обществ». Миллио
ны рабкоров — передовых 
и лучших рабочих и кол
хозников — активно уча
ствуют в низовой печати.

Ленин ж Сталин всегда 
воспитывали нашу печать 
и миллионную армию раб
коров в духе большеви
стской самокритики. Не за
знаваться! Не успокаивать
ся иа успехах! Видеть и 
решительно вскрывать недо
статки на основе больыевн 
стекой самокритики!

И в день печати, в общий 
наш пролетарски ii праздник, 
мы говорим: уепехи нзшей

ших недостатков в партий
ной работе и партийной 
учебе и своевременио не 
сигнализировала в них пар 
тийннм организациям.

Надо решительно преодо 
леть недостатки и в массо 
вой работе фабрично-завод 
еких газет. Ведь указание 
товарища Кагановича о тем, 
что заводская газета долж 
на делатьея руками рабко 
ров, ещ е  не выполиеио. 
Учить и воспитывать каждо 
го рабкора, подымать е г о  
идейно политический уровень, 
беречь и ограждать ,его с т  
всяких попыток преследова 
ния —  прямая обязанность 
печатной и стенной газеты 
на предприятии. Не менее 
важным является отбор г

Г а з е т а  м е н я  у ч и т  р а б о т а т ь
В евзен дохе иомвне оенвз 

ной работа кузнеца к явля
юсь вюе картергон. На зтом 
деде еокта достаточного еще 
на вкею, так как работаю 
парторгом только 3 месяца.

В партработе во многом мяо 
кемогаа; мотать. Из газет я 
узмзю етом, что делает зз гра 
вицей я в вашем Союзе, об 
•тем я рассказываю евошм ра 
бочим.

Из газгт я пеззвю овыты ра 
бет других карторгвз и креме

язю их в своей врктмве.
Газеты я люблю, отиеиусь 

к имм бережно, ибо а них я 
нахожу «тоеты ня вое iktoj о 
сующее меня венросы.

Я выпмзыввю г а з е т ы :  
«Урапский рабочий», „Кои 
еомольская нрввдь", „Шд
знаменем Ленина".

Газета — аучюкй учвтвль » 
рабом. (

Парторг Рыбкин.

(Первоуральский Трубзавед)

серьезная подготовка раб

—  .« .р т . ,  ?ыРГ ВечГтв0СибоНйу!р?плв в,дос« тн  * W * "  й* ваРт
печати велики. Не раотут ние ®зетных кзяоовнемы « « и *  трудовой цеденты ,_ ____________  ____  аи® газетных кадров немы gQjigggjg* ерочвталм и понь
и усложняются запросы и елнмо беа выдвижения в пе 
требования к иечати мар 
тии и советского читателя

Г а з е т а  н а ш е й  б р и га д е  п о м о г л а
Первые дни весеннего сева I дм в чем тут дезе, «тии вод

Y нзевбрмгвде колхозами. Ка | тягвватьеж. Намрвмер Тенилов- 
лмивна с трудовой дмецвпзм- сквх лучше стал работать, 
ней деде быю очзвь млохе, 1а еегедаяшнвй день верны 
кормы вырабеткк ве внполня выработки выполняем, а 30-г 
лись. «роля перевыиелнклм, к ие в

Хогдв газета подметив зтм ущерб качеству.
Брмгадвр 2-й бдмгады 
колхоза мм. Калина 

Крылосвв-

Наша печать далеко яе
чать большого чмела раб
коров м селькоров. А ддя
всего этого сами работники д Уломчвордет .п н  ,а„ дских „  vx , 'ux МЗИ>

р ущ М требованиям. оолжны упорно учиться, ста
Партия уделяет исклю- новиться политически грамот

чительнее внимание разве-' ними и всесторонне образо-
роту идейно-воспитательной ванными людьми.

ЧЕРЕЗ СТЕННУЮ ГАЗЕТУ ПОДТЯНЕМ ОТСТАЮЩИХ
Мы, редколлегия стенной ©тражать все недостатки 

газеты „За в ы с о к ий уро- в работе колхоза г колхоз-
жай* колхоза „Нсвзя де 
ревня“ , в дню печати бе 
рем иа себя обязательство

инков, этим самым подтя
нуть отстающих до уровня 
передовых. Через етенную

работы по всему фронту. Пар Пояетский читатель TDe ®®®У®кать регулжрне стен газету доб'емся у  яучшения 
тик требует усиления б . л ш е : ъ „ ^ м п т & ^ ю 2 1 &  аую газету’ П08” ывать в Работы в колхозе. 
вчетской революционной бди- „ой н разносторонней газе газ*те ЛУЧШ§Х ударников Редактор стен
тельностии и боевпособчости. jj ил ебязаяы ему та |80Л10за, п е р е з ы  полня
Хвтер и изворотлив разбм- кую газету дать. Но для нормы оырзботкн по
тый, но еще не добитый этого требуется повседяев качесТБУ и иоличеетву 
классовый враг. У ж о м  крепкое партийное ру

о н  g КОВОДОТЕО >нз0в0| печатью.

газеты колхоза 
„Новая деревня" 

В2ГШ.

з а п о л з а е т  
плохо защищенные места 
нашего аппарата, исполь
зуя благодушие а ротозей-

На ряде нредпрвятий мы 
имеем ослабление партийно] 
го руководства заводской

С Ф Р О Н Т А  С Е В А

о1ВЛ  ■ цех «вымя газетами, в ресто». А наша печать, осо- _ Г  F
бенно ее низовое звено, не 3УЛЬТ&Т«- *ое гле а1в*л’

ПОСЕВНУЮ ПРОМЕНЯЛ НА ЛАОХУ
Бригедар колхева „Новая кровмровад весь д • в ь. В 

жизнь", Крыл оеовsвего результате » т о го вростояле
всегд»С V M°e в т” °свое ввеквян о СК8Я га8ет* доверяется слу сельсовет», Шугаев Гр. А., вне-17 лошадей и коз: всегд» умеет/ своевременно ча1ннм н провереннымi «о того, чтеби 29-г® апреля!дмя во работал..

колхозпкм вол-

разоблачать классового вра 
га, евгнализировать о но
вых формах и проявлениях 
классовой борьбы.

Круаным недостатком ни 
зовых — заводских и фаб
ричных гаеет—является ела

ж.зяи предарият*». K n  L , „

  _ н е п р о в е р е н н ы м .
людям. Имели меето отдель ивбвливвввть келхезнвкчв из• - , , Все эта гвворвт за те, чтеные случаи, когда з а в о д - ■ ихоту ■ мругм работы, решил ,  ]R * важневть
 .................    ----'праздиевмь ааеау. Пр.глвевз Н екого  урожая вроменям на

с собой 2 колхозник» Ба&чаз 1Г *
свая газета предоставляла 
свои страницы в качестве 
трибуны для враждебких 
вылазов классового врага.

Партийное руководство пе

С. В. х Бердмзкова Е. В., ов 
у шзвкарсл Бобылевой А. В.

масху.
Саврули.

жно быть решительно укреп 
вено и улучшено.

Прием сделанной работы обезличен□равкле, заводская газета 
не отображает на своих
страницах богатого разно- .    ,____  _________________ _____
образия форм к методов но-ваввдекой печати боль пламозое хозяйетво. Это во- выволнекие /верм %ыработ 
партийной работы на заво- ’ ~ "
де. Партийный отдел до 
последнего времени нахо
дился ва вадворвах завод
ских газет.

Баз правильного учета ве лучших ударников, не 
Партия ждет от фабрич цЫ Не можем вести наше дается стимула борьбы за 
•вазедской печати боль пламозое хозяйетво. Это не- выполнение аерм вь

шевистекой борьбы за вы 'оспоримая истина. А в кол вк и качества работ.
Тавве же безобразмя твепелневие планов втерой пя Х03е „Искра", Починковско] 

тнлеткв, повышения клас го ееаьсовете, вместо точно!
00. 0» Ы ц и т ,  б еса  го унта .ор . .«работе
щадвого разоблачения вы каждым колхозником, суще F г

Партийную учебу, эту «зов  классовых врагов и j  етвует вредвейшая ура вни
важнейшую отрасль партий 
ной работы, заводские и 
цеховые газеты освещают

их агент'з. Партия ждет1 ловка 
ет кечатн иаших предврия
тнй всеетвроннего и полно

ля было втпущене секенио 
го овса 2617 кнлогвамм.
Кте же его принимал? Нее

лишь в норядке кампании: го освещения вопросов пар
Конкретного руководства j известно. Просто доверили 

рабочей силой со стороны кжадовщнку, который при
правления колхоза нет, у чет отнуске семяж йаписивает

осенью, когд* набор в тийиой работы а марксист работы каждого колхоз отпущенное количество на 
иколц, и весной, когда 38 скс-леяииекого вестпания, инка потвлеи  явно не- ларе ж никаких записей
и ^  11 '"е тельио освещения, so удовлетворительно. Брига- больше ие дедает, нажлад-

я неуклонной борьбы за их дир замеры  делает ие еже ных, в которых бы иедуча
улучшение. дневно и „приблкантель- юшвй семена колхозник

Под руководством ленмм но“- 24' го а*Реля У ^  рвепиветьси, не суще-
ской партии и *е великого «альщнкоз Обродовой и Пи ствует. Счетовод колхоза
вождя товарища С та л и н а  Ремова замер'нл общий не оказал помощи г-ад ов

ал аст и равделил е г о  щику, не научил его. А
вополам. У севачей Пузи ка-: же будут списывать 
ж  s я Скорчь тш  вамерил семена со склада при та

кой постановке учета? 
Правление колхоза „Ие-

Изучегие коммунистами и 
комсомольцами сланной 
исторви большевистской 
иартми особенно после ок- 
тмбрьского периода, воору 
жающего на борьбу с вы 
лазками классовых врагов сотни тысяч наших
и ях подлой агентуры, поч еких, фабричных и цехе»
ти не находит отражения вых газет преодбАеют свои 8 0 е г 0
на страницах заводских га недостатки, подвкутея вв д в д я  я

завод

5,7Ь га, раз- 
„и р и б л в

S ! ,  f  р т 1' 1 зада’  в,оро*  п*-|3>кл1в.* О п р ы го ц  «р.- ДО.ЖЮ т к и о м асотнями тысяч. Они оказа- учебы, методы преподава- тилетки, станут подлзнны о 2 га Пчзиковт 3 50 г*
лись де Ае т в е в н ым и  и ния, подготовка пропагаг ми организаторами масс тогда как'Птвикп* пябптвл

дистов -все эта вопрвсы ва борьбу за пеетреенне IS |AIM
являются .забытым уча- бесклассового соцн*листи

боевыми помощнвкамв пар 
тии в борьбе за осуществив 
вне плана первой пятилет
ки, за построение Фунда
мента социализма. Теперь

ством" заводской печати. 
Поиятио, почему заводская 
печать прошла ивио бод*

ческого общества.
Э. Эстрова.

Этим самым обезлкчнвает 
ся зьпелнение норм вира 
ботки, бьется пе инициал-

немедленно исправить, а 
райЗО и шефствующие ор 
гаяизации обязаны помочь 
колхозу в постановке пря 
вильного учета.

А. МшфНН.



Первое мая по району

п е р в о м а й с к и е  т о р ж е с т в а  н а  х р о м п и к е
Хорошо оборудованная 

сцена, портреты Маркса, 
Энгельса н Ленина, напи
санные талантливым худож
ником Данилов, цветы, зна
мена, лозунги и плакаты 
в клубе вмени Ленина при
влекают внимание собрав
шихся ударвавов, лучших 
иредетавителей р а б о ч е г о  
шгааса. В  8 часов 20 минут 
вечера 30-го апреля пред
седатель завкома тов, Бур
булис открыл торжествен
нее собраье, но священное 
международному дню 1-го 
мая. В президиуме занима
ют места т.т. Шакирхано* 
(новый ваввд), НезолЕН (по
селковый совет), ученица 

Дворвина (средняя школа), 
Глазунов (вомктет ВЛКСМ), 
Захаров (парторг ст. Хром 
;шв) а другие. Слово для 
доклада волучает секре
тарь парткома тов. Беккер.

Тов. Беввер в своем до
кладе отметил празднова
ние 1-го мая до революции 
17 года к в настоящий пе
риод победоносного строи
тельства социализма. Хара
к те р и зуя  совремйвный 
этая капитализма, тов. Бев 
вер подробно остановился 
иа взаимоотношениях капи
талистических страж с Со
ветским Союзом, о р о д и  
братских компартий, их 
борьбы за завоевание боль
шинства рабочего класса, 
борьбы претив надвигаю
щейся новой империалис
тической войны, га миро
вую пролетарскую револю
цию.

1 заключении тов. Бек
кер остановился на бурном 
рос т е  социалистического 
строительства СССР вооб
ще и в частности о задачах 
трудящихся Хроьшнкового 
завода в борьбе за вмпол 
аеиие количественных и ка
чественных показателей,за 
реализацию плана культур
но-бытового строительства. 
После деловой части в пе
рерыве были организованы 
массовые физкультурные 
игры, после чего художест

венное обслуживание.
Первого мая, * 10 часов 

утра, около дома союзов бы
ли организованы песни, 
пляева. После тог», вогдн 
собрались все, полутораты 
сячная масса с знаменами 
внеоеди, с всевозможными 
значками двинулась на со
единение с общей колон* 
нрй демонстрантов. Т а к  
хоомпивовцы встретили и 
провели праздповаине Пер
вого мая.

П.

ПРАЗДНОВАНИЕ НА ТРУ53АВ0ДЕ
Первоуральский т р у б 

ный зав&д отметил празд
ник 1- го Мая перевыпол
нением производственной 
программы ао всем основ
ным цехам. По мартеву 
программа выполнена на 
114,5 проц., трубопрокат
ный по заготовке труб вы- 
яолнил яа 114,5 проц., по 
калибровке—ва 119,4 проц.

Трубоволочильный ц е х  
выполнил программу на 
109,4 проц., огнеупорный 
цех—на 121 прец.

Лучшие ударники - нзо- 
товцы премированы цен
ными премиями. Рабочие: 
Бубнов, Кормильцев, Силантъ 
ев И. И. и др. премирова
ны патефонами.

Бирюков И. Н., Силантъ 
ев П., Симанов М. В . И др. 
премированы ехотнпчьимя 
ружьями, стонмоетью в 650 
рублей каждое.

Кроме того лучшие ра

бочие были премированы 
часами, кроватями, вепски 
ма стульями, стройматери 
алом для ремонта своих 
домов и т. д.

Всего по Трубзаводу пре
мировано 60 человек на об
щую сумму 11,700 рублей.

В майские торжества для 
рабочих б ы л и  устроены 
бесплатные спектакли, ки
но.

На квартирах у 6 удар
ников проведены семейные 
вечера. 76 человек ивотсв* 
цев получили ценные перво
майские посылки.

На демонстрации 1-го 
мая ог Трубзавода участ
вовало больше ЮОО человек.

Прогулев после праздни
ка не наблюдалось.

Г. MjpsiM-

Физкультурному движению — большевистский размах
Б  бееаде в ЦК ВЛКСМ 

тов. Косарев поставил перед 
советским физкультурным 
движением ооеэую задачу: 
провести сек можно более 
ярко и содержательно лет- 
яяй сиортяввый везон 1935 
года, Дето 35 г. мы должны 
встретить дружной, боевой 
работой всех ведомств, всех 
органвзаций и советев фяз 
культуры.

Физкультура я  спорт, 
являясь основными частя
ми системы социалистиче
ского воснитавия людей, 
дрочво внедрились в жизнь 
и быт нашей молодежи. 
Рост советского физкуль
турного движения вдет но 
двум направлениям: вовле
чения и широкого охвата 
трудящейся молодежи и по 
вышения самого качества 
физкультурной работы. Борь 
оа за ловувг„догнать и пе
регнать уровень епертив- 
ных достижений капитали
стических стран* уже да
ла свои положительные ре
зультаты.

Первоуральские фнввуль 
турникв, несмотря яа не- 
благоприятную погоду для 
некоторых видов спорта, 
звмввй сезон провели ве 
ЯДиХо. Рабочей Трубстроя 
Вася Стахов показал хоро
ший класс технн sk, бега 
ва лыжах, занял первое 
место но ройову. Прекрас 
ный пример физкультурной 
работы, исключительную 
■ыаисливоать и блестяшчю

тренировку показывает Ка
т я  Талалаева, установив 
несколько районных рекор 
дов но конькам и лыжам.

Наступил летяий спер- 
тивный сезон и ва спортпдо 
щадках Трубзавода, Труб
строя уже начались пер
вые футбольные встречи, 
соревнования по волейболу. 
Но наиболее трудным уча
стком летней работы явля
ется плавание, гребля, нрыж 
ки в веду. Постому на ра
боту этих секций нужно 
направить главное внима
ние. Нет сомнения, что луч 
шее спортсмены района в 
в летний спортвввый севен 
■окажут образце физкуль 
туряой работы и вовлекут 
в снорт нсвые десятки луч 
шей молодежи.

Наш Первоуральский рай 
он должен стать образцо
вым в поетаяовке работ 
в физкультуре и спорте. 
Для этого ость все вовмож 
ноети. Но, в сожалению, еще 
немало чиновников, как J1- 
бедев, Лобастов (Трубзавод). 
Велоусов (Бнлимбав), кото
рые питают физкультуру 
занятием нивчемвым, якобы 
мешающая производству, и 
отмахиваются от заботы и 
;л материальной помощи 
физкультурной организа
ции. Люди не хотят аовять, 
что правильно поставленая 
работа пе физкультуре со
действует росту и процве 
тана* ароизаодстаа, способ 
твует воспитывать п^лути-

чеекн грамотного, веестз- 
ронве развитого, физически 
си тьного человека Из всех 
райовных организаций ис
ключительное внимание и 
эаботу проявляет райком 
партии, особенно етв. сек
ретарь тов. Чернецов.

13-го жиреля вопрос о раз 
вертыв&нии фкзкультурной 
работы специально обсуж 
дался па бюро Р К  ВКП(б). 
Бюро выделило комиссию во 
главе с тов. Чернецовым 
для помощи и контроля в 
организации ствднока в 
водно! станции, постройка 
которых была решеаа на 
этом бюро. Кроме того прн 
нят развернутый план лет 
вей фиввультурной работы. 
Предпосылки для осуще
ствления этого алана име
ются, необходимо только, 
чтобы всеорганиз ции рай- 
сна по-боевому взялиеь за 
оревращение физкультур
ного движения в движе
ние массеаое, ее замкну
тее в себе, а органически 
свяв вное со всеми куль
турными к массово полити
ческими мероприятиями, 
ороведамыми в районе.

„Подготовка поколения 
здоровых к жувнерадоствых 
людей, способных поднять 
могущество ваш̂ й страны 
на ведосятыую высоту 
и защитить ее грудью от 
пекужевия враг в должна 
стать делом чееги в яедо- 
го трудящегося Р Й Гн*.

Н. Коропвва.

больш ой ф и зкул ьтурн ы й
ПРАЗДНИК 6-ГО МАЯ 1935 ГОДА

1. Эстафета им. газеты „Под зяаменем Ленина* 
Старт даетея от парашютной вмшки, финяш у конто 
ры Трубзавода.

Участвуют коллективы фузкультуры: Трубвазс 
да, Хромпика, Динаса, Трубстроя. Всего участнике* 
в эстафете 48 человек Начало эстафет»? к 12' часе» 
дня у парашютной вышки.

2. Производятся массовые прыжки с парашютом, 
проводим» е райосоавиахнмом. Начал* в 12 часоя дня

3. Футбол между первой сборной горома Перво 
Уральска и сборней командой подшефного полка 
Свердловска. Начало в 6 часов вечера ва доле Труб 
завода. v

4. Волейбол, баскетбол, женские команды Хром 
внка и Трубзавода. Начало в 6 часов вечера иа поле 
Трубзавода.

Лучший коллектив, взявший первенство в эста 
фете, лолучает переходящий ценный приз нм. газеты 
„Под знаменем Ленина".

Этап
I

И

IS

IV

ПЛАН М АРШ РУТ ЭСТАФЕТЫ ИМЕНИ 
ГАЗЕТЫ „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

Расстояние этапа 
старт 800 метр.

ЮОО

500

1*00

(мужч.)

(женш,)

(мужч.)

ЮО

VI

VII

аоо»

SM

велосипед

(мужч.)

Маршрут и описание аго
Or иарашютнвй выкхн е 

соцророда до хлебного магазз. 
и® ооцгпрод*а.

Or хлебного магазиаа ао 
направлению к желваков до 
роге во Р«вдинсксму тразту до 
телеграфвого столба Л» 34-2S

О* телеграфного столба к 
железной дороге, еервеадом, 
влево до сигналов (6 та ко
нечная звезда).

По левой бровке железной 
дороги к Хромпику до переез
да (П-Майсв),сворач8вая вле
во по дороге оноло овощехра
нилища к Хромпику, до пло
щ ад ки  клуба. Этап кончается 
против ворот нлощадви—юж 
вая сторона от железной д о 
роги.

От ворот площадки по дорс 
ге «к ла столовой, весовой 
будни, вправо к етанявн, за
тем пересекает железную дв- 
регу Трубстроя трактом до 
сигнала (о надписью „берегись 
ноездв*) и передает эстафету 
велосипедисту.

От железной дороги Труб 
строя пе тракту около шкоды 
ФЗУ, по ва правлению в Парно- 
у ра л ь о к, до километрового 
столб», стоящего против вея- 
хевного базара.

О* километрового столба но 
тракту в Первоуральск до до- 
ма м 50 орогвв бывшего зда
ния промбанка. Передает аста

V I I I  „ 400 „
фету противогазу.

мужская От дема № 50 до твпогря-
г» противогаз фш, нриннмают эстафету жег

щввы.
IX 500 „ (жен.) От випеграфши де райиеноя- 

кома.
X 400 „ (мужч.) От райисполкома до мага

XI
зина Свердпремторга.

во , (женщ.) От магазина Свердиромтор- 
га до памятника. Левина.

X I I  „ финиш (мужч) От жамятнвка Ленина до ве
100 метр, совой будки Трубввюда. 

Редакция Райсовет фК.

Письма в редакцию
Помогите получить зарплату

Работая в Н*во-Уткнн
ском колхозе „Ленинский 
п у т ь "  с м а я  по декабрь 
1934 года, имею ааработка 
2з2 руб. Получить ж* эти 
деньги не могу, т а к  как 
председатель колхоза тов. 
Дубянкин „р88‘ясвяет‘ ,что 
они в первую очередь рас

читываит семейных, а я, вал
одиночка, могу и подо» 
дать.

Прошу прокурора воздей 
ствовать на тов. Дубинке 
на и заставить выплатить 
мне зарплату.

Велшова А- А.
КОЛХОЗНИКИ ЧЕРЕМШИ О СТШ СЬ КУЛЬТУРНО 

НЕ ОБСЛУЖЕНЫ
Союз гвряхков Б»Д«мбяв»схо 

ге заведа, аоагдавтммй Ерше 
вы/, да* обещав яе аослать *
ЕрЫДеС ВСБ1Ж eiibCOIOT КИ80- 
аеред»1Ж17 ддя 4§с»уж1»ве»я 
р*6 ч«х ■ кодхоззиш дярез- 
лш Черлншв,

За «анеявредвьжко! б ы т  
а с ава лошадь, ве Ершов ока

замл болтуне*. Его вали  зл 
яоддатром. В результате »гого 
аоелдка была ваарлс а в дорек 
а* Черв шва гсташь без «беду
81МН1Я.

Ми вргсан к Ершову nps 
ват стаетмвующм меры.

Ганцев, Яркн, Дрвфив.
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