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В срок добиться победы

В ответ на речь тов. Сталина 
вырастим миллионы бесстрашных

бойцов за дело социализма

КОВАТЬ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ
КАДРЫ

Утрем, ка* тояьив были полу- Миогетиеленвы была «истра
чены гаветы с речью тэв. Стал* „ления рабоих на митингах. H# 
на, на «вводах в фабриках Мое- примерах иаводоков жи**н оран
квы еостоилиеь миогвлмдиые; терм п окавн м и  жнеиевневть, 
собрании, митинги. Единодушно, злободневность вопросо.ч.л отреву

1  с 0ГР°М*Ы1‘ под'ем м, встретил* тых товарищем Стали ым, я *«-
♦  JV2 пролетарская Моекв., речь люби- хнжую правду, лаложевлтю в иа ..

   мого вождя нишей етраны, веж- В  щреет», радость, *e;iy в «вен
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ГАЗЕТ» ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО

Подписная плата
Н а 4 иве. 1 -S0 к.

„ 2  ~  2-10 к.
% —  3-60 к,

Осуществляя сталинский 
устав колхозной жизни, кол 
хозы района в текущем го
ду проводят сев .органи
зованнее и лучше по каче
ству обработка почвы.

Такие колхозы «ва „Но
вая £изйь“  а вмени Блю
хера первым® в- районе за 
кончили сев зернсвмх к 
5 му мэя. На еегоцияшаий 
день шесть колхозов, посе- 
я в ш ех  зерновые культуры, 
приступила к подготовке 
земли под овоща я карто
фель.

Лучшие ударФвки полей 
энергично борются за свет

лую, культурную и зажи
точную жизнь. Социалисти
ческое соревнование за пер 
венство в районе охвати
ло значительную часть вол 
хознвков. Имена М атаф о- 
нова Л. Т. (чолхоз ж м. Блш- 
хера), Еремина И. Ф., Берд 
никова С. Т. (колхоз ass, Калп 
нива), Бажина С. К. нБоло- 
т за А. (колхоз „Новая 
жизнь") широко дзвеетвы. 
Эги ударнике считают не 
выполнение норм преступ
лением.

Это лучшие колхозы и 
колхозники нашего района. 
Но аа ряду с ними имеет-

В БИТИМ КЕ НЕ ОТВЕЛИ ЗЕМЛЮ ЕДИНОЛИЧНИКАМ
Во время проведения ве 

севнего сева ни в коем слу 
чае нельзя сбрасывать со 
счета единоличников, Едино 
лйчввхи  в нынешнем году 
засевают в районе 824 га 
яровых. Сельские советы 
недооцени-гя этого полсже 
вия, ве мобилизовали едино 
дечынков на проведение се 
ва. На вегодБяшнвй день 
единоличники п о с е я л и  
только 12 га. Райзо ве сопри 
коснулась с этим вопро 
еоы вплотную.

В Витимском сельсовете 
не только ие мобилизовали 
единоличные хозяйства на 
проведение' сева, вызезку

С Е В  З Е Р Н О В Ы Х  
З А К О Н Ч Е Н

Б о т а  имени Калинянк, 
Брыдоеевскего лельсевета, план 
ьвсева зерновых культур 272 
га 31квв1лд 7-го мая н н р » , 
8 хая приступал к сесеву 
2-х га свев в помощь школе 
м ва подготовку земля для по 
сева овощных хультур и кар 
тефеля с така* расчеющ что 
бы к 20-му мая загеячмь е*в 
и оодэять 80 га пара.

навоза, но даже ве давали 
вы земли. Бйтимевме едино 
личнивн засевают яровых 
больше чем в других сель 
согвтах—57 га. Земельная 
комиссия в лице Кукарви 
на бездей дтвует. 3 сельском 
совете у  секретаря лежало 
36 заявлений единоличии 
нов, которые просят зем 
ли. Есть заявления еще в 
февраля, но оез не были 
разобраны.

Президиум сельсовета 
предупреждал Кукаркина 
дна раз®, но результатов 
от этого мало.

Райзо должен заставить 
сельекнй совет в крат чан 
шнй срок закончить еаде 
ленве землей едзноличиьх 
хозяйств.

Советы обязаны мобялнзо 
ва;ь единоличников на вро 
ведение сева.

Чистое

БЕРИТЕ 
ПРИМЕР 

С  ЛУЧШЕЙ
В квлхозе ^Искра', Почвн 

невского сельсовета, из за 
невыхода на работу паха 
рей 30-го апреля и 1-го мая 
простояло восемь лошадей. 
Одна из жевщин—Сбродсва 

Лучок* ударввка сощаадв | Наталья с охотой пожелала

английская и ш в е д с к а я  печать о  речи
Т . СТАЛИНА

Большинство английских; Все шведские

дя ироле»ариев,-угнетенных жое* силы ирннесаа нам речь гов 
отрян нацивн»яьиоетей. Вождь го ; Смлввй. Буд** работать та* 
ворид о близком каждому тел©- ч т о б »  быть достойвыии а*- 
веч»с*ому сердяу — о людях, о| боты к любви вождь' Вырастем 

СЯ ещ е ряд велхо зев , В КО- внимательном чутком в заво.лв- мьллшоны бесстрашных ОоНцо» 
TODHX Организации не ВОЗ- вом отвсшвввж к человеку, к р:: аа дело воцвав згма— твжоя вдв-
главияи борьбы »а сев. за бочияку ж „малому** м „Сельпо j аодушиы* ответ рабочих краоава 
главам и  иирьиыi • * му“,о  вырапшшашш кадров, вето ( столицы ка речь вождя варопоа
ВЫСОКИЙ у р о ж а и . П очинков р Ы в оещчао решают асе. товарища Сталая* {ТАСС*
скке колхозы иа 5-е мая 
засеяли всего 22 проц. к 
плановому заданию. Отдель 
ные сельхозкомбянаты ае 
показали ведушей роли, не 
дали лучших образцов ра
боты ири наличии ряда 
возможностей. На 7-е мая 
сельхевкомбвнат Трубстроя 
выполнил только 50 проц. 
к плану, а двнасовский—88 
к плану зерновых.

Несравненно хуже об
стоит дело с севом среди 
единоличников. На 5-е мая 
единоличниками посева® 
всего 12 га, Существует 
явная недооценка проведе
ния посевных работ среди 
едяаолиЧвиЕОв.

К  10-му мая каждый 
оельхозкомбннат, колхоз и 
единоличник сез зерновых 
обязаны закончит; свощей 
и картофеля — ве позднее 
20-го мая. Таково решение 
бюро РБ в к а  (б), которое 
заслушало вопрос о ход® 
посеввой ь районе 7-го мая 
К  эгему у  нас есть вее вез 
можноотв. Работа келхозов, 
закончивших сев зерно
вых,— яркое свидетельство 
этого, задача быстрейшего 
окончания сева должна 
быть безусловно выполне
на. Чистов.

списках яслей: севач aepse# 
бригад» Бердвмкев Сергей Та 
1 ф.®звч, Ярка Дматрай Евсе 
евач, пахари — Арам Вагел 
Наколаевач, Брмлессв Беастаа 
тан Васильевич, севач перо* 
Сриады Вревви йвав Федоре 
*ач, Саерулая В. Я , нахврь 
Крылвсо.*, грунпеюд М*чуров 
В. В. и пахарь Hetroaepea li М.

Бсавам рхбега колхоаавкев- 
ударкаксв выведала аза по 
«ев вервевнх ьулыур закон 
ить ве ервввеааю с пропдкм 
гедсм рзгьюе ва 15 дней.

Брргадвр и л и »
Я ран клександр Андр. 
НрмлсФОй А». Все,

пойти на вомашку и г пер 
вый день т. Сбродова вока 
кола образец роботы—вела 
хала 0,70 га. Примеру т. 
Сбродев й должны после
довать другие женщввы.

Г. Скорынмн.-

НАРУШАЮТ УСТАВ
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

В кэлхоае амева Будев его 
нарушают првмнжи 1 ;вг*г 
>ел. хезаргел'л. СельскохмяЗ- 
стгенвыг ерудал, плуги, ёоро- 
йб! велйются под связи и*аг- 
лва*я. На 5 мая аелхвз пе 
<:елд 48 га, ае евмеаа не была 
ирвтравлвин. Форавлав сев.ем 
не пелучяв. Председатель кол- 
хоаа т. Хари я говорит; .Я  ее 
3“шю, как его « арамее*вот, а 
и^труваию а» райзо получил 
толь к* 3-го мая". Эм Хармна 
я>сколько во еираадмваот.

Бреме эт»го волхов засеял 
аручаую 26 пред. илаяа левее- 
вых. Райзо (ст. агроном т. Про 
ковьел) также лап здзд с пе- 
ежхкей иа места мнетруаяай а 
во сделал «оответвтлуюшах 
выводов к варуюктолхм агро- 
вревел, саботвруюм? и пояучо- 
зао 6 рмалвва. Чистов.

газет публикует сообщение 
из Москвы о вмету плени и 
тов. Сталина на выпуске 
академиков Крас ной Армчи. 
Галеты придают большое 
значение речи гов. Ст.-)1< к 
на, отмечая, что этой речью 
открывается новая фзва в 
об частя дальнейшей пи 
дустриалввацин ССОР.

Г а з е т ы-  
7-го мая бублику ют выдер 
жки речи то». Стал ива. Гх 
зеты при етом особо под 
черкиваюг, что Советскнй 
союз преодолел аодостатов 
в технипй и теперь вид?.;я 
нут новый дозупг; „кадры 
решают все“-

(TACCj.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ ОДОБРЯЕТ
Ф РАНКО-ООеЕТВНИИ ДОГОВОР

„Гейме* одобрительно ком 
меатнрует фааико - совет
ский пакт, считая его вхж- 
вым доиолвеяаем к уставу 
Лига наций. Газета считает, 
что эго г пакт можно сде
лать универсально действен 
кым йешь путем закзАюче* 
ния региональных: с2вц..-ф - 
ческих обязательств между 
непосредственно заэнтрре- 
соаанаыми страдами. „Тейас* 
подчеркивает, что соглаше 
нне находится строго в рам 
кат устава Дигн наций."

.Это «оглашение явтяет- 
ся сборонательным, а я- 
растуаательяым; око оста
ется в рамках Лиги и оста 
ет«я открытым для Герма
нии. Аиглийскбе сбществен 
ное мнение, которое вообще 
рйходится в епдевпиия к ей 
стеме союзов, будет рас
сматривать этот пакт б*з 
е р* д убежден б й, как это

вндао из ответа, дан ноге 
вчера правительством на 
запрос Сэмюеля'.

Дипломатический обозре
ватель „Дейли телеграф" яш 
шет, что английское црави 
тельство ясно выскакало 
свое одобрение niany и 
принципу, осуществленным - 
я фравко-советсксм пакте.
В Лондоне особенно одоб
ряют, что это соглашение 
остается целиком в рамках 
Лаги наций. Борресасздеиф 
указывает, чгл послы бал
тийских государств в Лон
доне лаароенли английское 
правительство о его течке 
вревия на пред полагаемый 
пакт. Английское правитель 
«тво якобы заявило им, что 
ояо не злиатересозано пря
мо в этом пакте, одкэвз да 
до понять свою точку зре- 
ння на него в тем виде, кай 
изложено выше.

ПЬЯНИЦЫ ЗАДЕРЖИВАЮТ СЕВ

ОТСТАВКА ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Маговд, 4 мая. Плаватель- «ккх портфелей, в том чваде 

crsa Л«рус», не дожад*я ь за портфелей воеаного каавстгг
егданая яарлгмеята, водив в кваалтра ввт7ве*нвх i  а V  ехсгавку. 3* юс̂ едпел время * Ир* Я1 ' 1р9ЙН*1 д _** 
между иравительствем в руке-1Сдв|ва мв* н* «>с»»ялась. 1е- 
шателлми кателячетко-фаав- ‘вчльлу ирввательетво Леру еж 
етекей оргагм-аааа „Акеаом по-1 во амеет в партааеите бель- 
пулар* велись пе̂ еголо?». 1и'; вииетяе, J ip y c  решал asf^s- 
дер фашастов ХальРвблев на-.гояремеано оа-вестать • «леей 
иаавал на вредеставлевиа его! етгтаеке. Плрлаиеьт себараетея 
стороявяхам пата манаетер-\ вавтр*.

Колхозники колхоза „И 
вра“ Скорынин М . С. и С  ко 
рынян Ф . С. несмотря иа то, 
чте их колхоз находятся в 
глубоком прорыве с весенним 
севом, задумали погулять— 
один уехал в Свердловой, 
& другой пировал аа ввэдь 
бе.

„Куда нам торопился « 
вред, хедхш Михяме j в геенны* севом? Зев ве ма

лина, не осыплется “.—так 
рассуждают эти пьяницы.: 

Правление келхеэа „Ис
кра" обязано обеудить этот}

ПРОДВИЖЕНИЕ КИТАЙСКОМ КРАСНОЙ АРМИИ
I okbo, 3 млн. (ТАСС). Швя

вопрос на общем собрании ! х»*св=,: г°ррвгв1>деБТ п : -• 
и к нарушителям устава |cTja Csv ун Ренго еоебщет, 
сельхозартели — пьяницам j ” • ,,я«тупаюшял * *»вана 
сделать соответствующие ; Sp»caaa аривя Чту
вывод».

Г. СирШР.

Д* доиагла аункта в 10 аа-
лех а шерз-тветезу ;т Юа- 
«и»фу.

Бгатеьска* aepj (чзеаденг 
газеты .Асах к ' еоебщау, we 
кхтайехая Брвсввя хрмвл 
«ре иродвхгает в гьвравле- 
н п  к Чэаду (главен! repeg 
иреввид»! влпуеив).



П О Х О Д  З А  К Х Л Ы ' У Р У  И  Б Ы Т

ПОВТОРЯЮТСЯ ОШИБКИ 
ПРОШЛОГО ГОДА

Горсевет все еще ве ве 
реетронл работу по озеле 
тшшю герода. Се цеятральвнм
у л* щам ве все еще хозяй 
«два включилась в ату вам 
таки». По улице Перво- 
майской до сег» дня нет ня 
едкого посаженного дерева, 
вет приготовленных ям.

Плохо адег посадка по 
улицам Колхозной и Ем  
лика, по улице 8-го марта 
ке вее еще сделала изгоре 
ди. Навринер, в доме № 57 
Резана, № 55 Шулвна, 
№ 63 Елистратова, в доме 
>6 61 Черных не дума 
ют садить совсем, тан вак 
ие приготовлены еще ж 
ямы. Дох >6 41 местхоза не 
может сделать ааласадаи 
ка. Начиная е дома № 27 
и венчая демвм № 39, демевла 
дельцы де «его дня не вы 
кешади ям, а лесничество 
ке нашло материала для 
изгороди.

Работника госбанза ждут 
видимо откуда то помощи,

вин нечему- то ие в состоя 
нии сами выковать ямы и 
посадить деревья.

Хорошо включились в 
озеленение хоз йства по 
улице Чекистов. Проходя 

I ко этой улице, невольнв 
хочется сказать — здесь 
будет хорошо пройтись 
летом. Почти у  каждого до 

;мика посажены сады и за 
горожены хорошо! изгоре 
дью.

Никак нельзя не стме 
тить хозяйства по улице 
8-го марта домов № 60,
№ 58. ле 49, >6 45,
которые посадкли деревья 
и сделали изгеродь.

Но в общем озеленение по 
городу под угрозой срыва. 
Весна не ждет. Когда же 
горсовет развернет темпа 
по озеленению?

Горсовет ке учитывает 
уроки прошлого года, ког 
да затратили столько тру 
дз, а в результате ничего 
ие получили. М.

ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ 
ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛАХ ПРОВЕСТИ

ОБЕЩАНИЯ, НЕ ПРЕТВОРЕННЫЕ 1 ЖИЗНЬ
На веврое—что делается 

ве благоустройству посел
ка, руководители Хром- 
■нковскего завода отвеча
ет:

—Улицы поселка вырав-> 
к е з&ются шлаком, делают-1 
ся тротуары, наднеадниви,'
проводится древонасажде
ние и т. д.

Так говорили в начале | 
весны, так говорят и сей- j 
час.

Действительная картина 
благоустройства беспощад
но разоблачает благодушие | 
руководителей.

Время посадки деревьев | 
уходит, а влах посадки по 
новому поселку далеко не 
гм полнен. Жильцы не ер-. 
гаввзеваиы иа копку ям. Эта 
Рабата  восходит самотеком, j 
Еще а* подвезены из леса 
500 саженцев. Требуется 
изготовить 800 предохрани-; 
тельных решеток.

LUias на улнчные плеща ; 
ди возили еще по' снежко-1 
му пути К получилось гак: | 
где су хостам шлак, а боле I

тмстые места остались в 
прежнем соетеяыни. Напии- 
мер, площади у каркасных 
домов МЛё 5, 6,4.

Ив года в год мучились 
возчики по дороге, что про- 
ходдт ет „ударного* мага
зина к новому поселку. 
Эта дорога нрохедит до бело 
ту. Коммунально - бытовой 
отдел Хромпика 2 месяца 
тому наезд организовал под 
возку к дороге шлака, но 
последний до сего дня 
остается лежать кучама иа 
краю дороги, а козчихк но 
а '. еж нему надрывают лоша 
дой в болотистой вязи.

Всего домов в новом по
селке около 40. В  течение 
месяца палисадниками ого
рожены только 3 дома, на 
этом участке работают толь
КО 3 UXOTSHBf*

Ъкимн вязкими темпами
в проведении благоустрой
ства Хромвиковый завод по 
зорит заслуженнее им зва
ние передового завода.

Г. Мурзич.

Нынешний год—третий по 
счету как школы будут 
ироводить проверочные ис 
пмтания. Благодаря работе 
по твердим программам, ста 
бнльным учебникам, луч 
шей нодготевке недагогов 
к занятиям и более ответ 
етвенялму отношению к уче 
бе самих учащихся, про 
шдый год проверочные яе 
аытания прошли наиболее 
организованно н дали выа 
чительио лучшие результа 
ты по сравнению с первым 
годом проведения ношдта 
ний в наших школах.

К примеру можяэ взять 
хромпивовскую ш*олу, где 
прекрасные ответы по 
естествознанию и географии 
даваля учащиеся 4 х влас 
сов (Аидрейцев, Хабиби, 
Василенко) Хорошие вша 
нил грамматики обнаружи 
ла Ершова и Ушановая. 
Лучший математик началь 
ной шзолы ученица Маза 
ева. Есть целый ряд дру 
гих шкал и классов, где 
были также хороши© ре 
вультаты испытаний.

Однако в некоторых в*хо 
лах района был допущен 
ряд ошибок и недочетов. 
Они выразились в следу 
вщзм: не во веех школах 
своевременное виимаиие бы 
до уделено повторению, за 
креплению материала. Ра 
бота к отстающими была ор 
ганизовава яеред испытан и 
яки. Нз привлечены были 
представители обществен 
нести на испытания. Стая 
дартине вонросы, посыла 
емые ебравцовей школой, 
использовались без измене 
ния применительие к сво 
им условиям.

В иеряод испытаний не 
яепользовались учебные на 
глядные пособия (Бятимка, 
Ново-Алекееевск). выввша 
вались наглядиые яособия, 
которыми в процессе првра 
ботки материала ив польвэ 
валясь (Дегтярка, 4  кл)

Предлагали учащимся двух 
сложные вопросы, как-то; 
.Как сложить и вычесть 
десятичную дробь“ (Н-Аяек 
ееевск), при ответах учащие 
ея пельвоввдись конспекта 
ми и давали коллективные 
ответы, что вело к упрощен 
честву испытаияй. Прово
дили испытания в присут 
стваи учащихся 2-х клас
сов—1 и IV кл., II и III кл. 
(Яово-Алекееевск), что яе 
давало возможности учите 
дю правильно руководить 
ходом испытании.

Отсутствовало дкфереи 
цированнэе закреплевие во 
прооов по диециадивам за 
учащимися (Ревдияекая Дег 
тярка). Были случаи пере 
оценок письменных работ 
ао русскому языку (0 яма 
рисовой в 4 классе на Дег i 
тярке). Отдельные учител 
удовлетворялись неиравиль 
ными, не точно высказан
ными ответами учащихся, 
ае делая поясиений, раз’яс 
нений, обобщений в таких 
случаях. К  примеру, ответ 
учащ®гося:«от11чи» животного 
от человека состоит в том, 
что у человека положение 
туловища находится в го
ризонтальном ноложении, а 
у животного в вертикаль 
ном» (Дегтярка); «взизвест» 
ный крайний равен произ 
ведению средних и произ
ведении крайни"; «чтобы вы 
числить площадь прямо
угольника, надо длину ум
ножить на ширину, шари 
ну на высоту» (5 кл. Бя
тимка).

Имела место нечеткесть 
8адаваная воиросов со сте- 
роны самих учителей. 
Задавались такие вопросы: 
«Кём может быть имя су
ществительное.'1» «На какие 
лица делится местоимение?» 
(8 к*. Дегтярка). Не все 
цридерживаляеь наструк- 
ц :и по математике, ирово 
диля сначала устные к сны 
таиия, а потом письменны»

ПРОВЕРОЧНЫЕ 
ОРГАНИЗОВАННО ,
(Битнмка); проводились р
петиции по нодготовке ь  
испытаниям, вовроенини ав 
ранее давались каждому
учащемуся (Бятимка). В  
5-м классе бнтимской шве 
дм учащиеся без перерыва 
в течение 4-х часа* напи
тывались по математике, в 
результате чего иепытания 
для в их явились не инте
ресом подведения итогов 
своей годовой работы, а тя 
гестннм бременем.

Перед яроведением годо
вых проверочных испыта
ний в 1934-35 учебном го
ду следует каждому педа
гогу хорошо ознакомиться 
с новой инструкцией Нар- 
комтроса, учесть ошибки 
я недочеты прошлого года 
с тем, чтоб дать наиболее 
лучшие показатели по свое 
му класеу к школе.

В процессе подготовки к 
испытаниям, Первоураль
ской средней школой орга 
низоваин консультпувкты 
на дому но признаку терри
ториальности, иод руковод 
ством преподавателей. Сум 
соаской школой организо
ваны репетиторские трудны 
и учебная комната прн 
школе, оборудованная карта 
мн, чертежами, учебника
ми с ежедневным дежур
ством педагога — консуль
танта для оказания помо
щи учащимся, считающим 
себя недостаточно пвдготов 
ленннми по тому или ине- 
му разделу темя, тай или 
иной дисциплины и др.

Но есть случаи повторе
ния ошибок нрошлых лет,

!как-то доведение вопросни
ков до учащихся (бвтим- 
екая в кэневаловская шко 
лы).

Повторение ошибок арош 
лого дплжяо быть прекра
щено. Весь лучший опыт 
подготовки б испытаниям 

.должен быть перенесен в 
стены каждой школы.

Н. Смирнова

ЧТО СКАЗАЛИ ДОМОХОЗЯЙКИ О ЗАЙМЕ

ПЕРВОЕ МАЯ В КРЫЛ0 С0 В0
1 Крылемрво 30-го аире- 

яа ' о р о в зд а л а еь торжеств** - 
в. е зяседавие, посвященное 
международному яраздвн- 
в у 1*е к-я. Выстувившвй 
о приветствием председа
тель колхоза вм. М. И. К • 

- лияява тев. Мвхалев под
черке ул, что „мы, несмотря 
ва ряд наших достижений, 
с севом запивдалн иа 5 
дней. Сейчас наша задача 
наверстать укущеячее. Мн 
берем обязательство закон- 
чать оев зерновых к 5-му 
мая, а посадку картофеля 
проведем в 4 дня, дадим 
хорошее качество работ и 
ва воюем высокий урожай*.

За это меропрвятие борют
ся и сама колхозник-. Ес
ли 2 бригада с начала се
ва ие выполняла нормы вы
работан, то сейчас поцта-

[вулвсь: е « в & ч Ере м г я 
И. Ф. место S. 1 га выпол
няет 33.г», ро бороньбе за
данье 10.62 га цвборо-о- 
вано 11 ра. Колхозники 1-е 
мая проводили в поле.

Вечером для обслужива* 
I кая торжественного заееда- 
нщг от шефов (Хромпик) 

: прибыла культбригада в 19 
человек. Рабочие до томат
ного производства и код. 
ховиввя остались вполне 
довольны художествеенмм 
обслуживанием шефов.

Броме этого шефы от име
ни треугольника з а в о д а  
нривезлн 5 индивидуаль
ных пвенлек: 1 председа
телю нолхоз», 2 лучшим 
учителям, 1 медработнику, 
1 ударнику колхоза.

Чистов.

Правительстаеяный за
кон о новом займе вооду 
шевил вас. В» первых, что 
он в и е в е т огромнейший 
вклад, в нашу индустрию я 
сельское хозяйство, следо
вательно, будет пряной ну 
тевкой к еще большему бо 
гатсму расцвету чашей со 
циалистической родиьы.

Мы, молодые члены гор 
совет , набросали себе 
план, как нам лучше охеа 
тить подпиской домохозяек, 
проживавших по ньшей 
улице. Нам помог прези 
диум горсовета, который 
состоялся в 2 часа дня 5-го 
мая.

Д епутаты  совета должны 
служить п р и м е р о м  в под 
писке. Эго мы поня ли  
и наши п«дписн первые 
именовались на нод* 
писных листах. Мн по
шли по домам размешать 
заем.

Какой результат? — За 
три часа нашей работы мы 
охватили 45 домохозяев нод 
кнекей иа 965 рублей.

Что у нас "спрашивахн в 
минуты подписка? Прежде

взего задавался вопрос: 
нодписалиеь ли мм са
ма? 06 этом Евтерееова 
лесь в семье служащего 
Малямова. j

Потом домохозяйки инте 
Р-СОВАЛИСЬ, с адкой целью 
правительств* выпустило, 
заем, какую пользу прнве 
ели нам предыдущие зай 
мы? На это мы отвечали 
ирвмер*м — построенными 
заведем н в нашем районе 
и темч стройками, которые 
приняли широкий размах. 
Словом разменяли, что 
займы улучшили благосв 
стояние трудящихся масс. 
Тут же жена конюха Sozo
молоеа Тат ьяна  ПОДПИСИ
лась на 10 руб, жена пе* 
•иеввра Валых Ольга Нико  

лаевна 'подписалась на та 
вую же сумму.

Жена Рабочего холодно 
ГО цеха Рукавишникова Алек 
сандра тоже подписалась на 
10 рублей. Жена коммунк 
ста партизана А к и ф ь е в а  
Люба подписалась на 25 ру 
блей, Чернеиова Т. А. ПОД
гтвгг*а тт»!*ъ. Я  ft БО  О У б Я в Й

Пе.гьнсвская на такую же 
сумму, тов. Пазим* подни
салась на 100 рублей.

Некоторые домохозяйка 
даже давали задаток—Бор* 
здина и другие.

Таким образом задание 
горсовета в 300 рублей на 
мя перевыиелнено* на 300 
проц.

Успех бметрого размеще 
нвж займа зависит от еоре
вновакня.

Оценивая это, мн внзыва 
ем на соревнование деаута 
тку горсовета с улицы Ж ь 
воронжова Галицких М. А. 
в члена горсовета с ули 
им Пеаомарева Плохову 
Вон.

Депутат гарсоаета 
у  л, 3-г» Иятеряаци 

онала Халдина 
Анисия Ивановна

Уполномочен яый 
1-го района—член 
горсовета Немытова 

- Анна Федоровна



Рабочие волочильного цеха полностью подписались на заем
УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТНИ КАМПАНИИ ПРОШЛОГО ГОДА

(К РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ЗАЙМА)
Оановиым надосзатаам ваших 

займовых иамоаиий пооледвих 
леи валяется ввумевва фиваасс 
зо-сбарогательиого аппарата и во 
ввесвв содействия госхредиту 
заиреалять у с я в х я подписи». 
Это ввааываатоя в том, что су» 
ил подпаски не ваем у вас боль 
ше фактваеоаа собравжой вуммы 
взаооов ао ней.

Дальнейшая веуотанвая борь 
С а е умевьжевжем сумм и надаяе 
хи с так в&аываемым .етаавом" 
дает государству дополнительно 
готви ниллаонев рублей на ук 
реплевке фиванеоаой бааы сопи 
алиетвчеовоге строительства.

Для борьбы о етоевом нужво 
ярежде всего научать аричинн, 
иорождающка это явление. Оаи 
различны в городе в ва селе.

ПРИЧИНЫ ОТСЕВА 0 ГОРОДЕ
Уменьшение суммы реаяиаацнк 

«веди рабечнх в служащих об'
яеияетсл, в первую очередь, тем, 
что после евоячания иодпиокн 
аверкасеы и комсоды мало заба 
тяте* об охвате займем «ще не> 
вадписавшвхея. Комсоды пред 
приятий н учреждений расеужда 
«г, примерно, так: .от ва* требе 
аался 100 яроц. охват вед 
пжевой веех рабочих, мы его да 
лв, чага же еще?* Такое рас с уж 
дени» глубока ешибочае: во-пер 
выт, веданека еще не деньги, а 
конечный счет кампании оареде 
ляетоя величеством и суммой во 
«тупинвих ваносов, зовтсрых, 
100 пров. охват достигаете* 
неуставной работой в тачание 
аоего времени раоорочкв плате 
жей во займу.

Ведь состав любого келяектн 
за не является застывшим; яа 
ше хозяйство растет я расшвря 
зтои, в связи с этом на прогори 
ятвя врнхвдят новые рабочие ■ 
служащие, некоторые переходят 
яа другие предприятия. Каждый 
уходящий рабочий или служа 
щнй „уноект" с собой часть пад 
пнекн, т. е. уменьшает общую 
сумму реализации даввото кол
лектива, а оменнашвй его но
вый рабочий янбо вовсе пе охва 
тывавтся подпиской ва гаем, ли
бо опаздывает е водаисков.

Верное средство против от 
сева подписки-это система 
тическая борьба за доохват 
каждого вновь поступающе 
го рабочего и служащего. 
Особенно большее значение эте 
имеет в отвешена к расшвря ю- 
щвхся заводе* в фабрик, и оес- 
бевве новостроек. О ант прешя»- 
гадвеб камаааии псеаз&л, что 
ва ряде вевоотроек во время 
кампании подле «об на з а е м  
быйя охвачены все рабочее в 
служащие, а *  моменту сконча
ния рввчетов платежей охват яе 
аре*:,-шал 40 и даже 30 проц. 
состава работников иредаряя- 
гйч. Эго--результат тег», « т о  
личный аоата* рабочих вовсстре 
ек меняле*, а н о в и  в рабочие 
и служащее ва охватывались зав 
мои.

Этот основной недостаток 
должен быть кзжит в нампа 
НИИ по новому займу. Сбере
гательны* хасоы в с-еобеню 
хемевды, ве ра»в*ртыв*я борь
бы аа доохват, растрачивают 
волвтгчееявй капятал, достиг
нутый в реглнвацввщаый пери
од, когда яаиваняя но займу 
втавла в пеатре внимания пар- 
тшйвых, ооватсквх, врефвосво- 
аальвых и комоомольоввх орга
низаций.

Борьба за доохват часто вело 
жвялась тем, что уча? подааокк 
рабочих и служещал на предпряж 
твях, в сельсоветах я •  сбере
гательных ка сах постав Лея оде- 
до. Ляцевы* счета- это веркало 
•оотояввя подвнеки н расчетов 
между коллектавамк в «берега- 
тельной кассой—чаето ведутоя 
вебрежво, ва их состоянием в* 
«делит вн райсберваоаа, вв рай- 
хомоод. Между т е м ,  толп бы 
уайхомсод осуществлял обще- 
атвеивый контроль над состоявв 
ш лицевых счетов, саоврвмса- 
ю  выдаляж слабы* второ*и со- 
зтехввв подвновв В ТОК В Д В

ином коллективе, то обществен
ность вместе в финаноово-оберв- 
гатвльвым авпаратои могли бы 
овоь»р«м*нно арннвмать меры, 
огелупреждающие снижеаие об
ще» « у м М Ы  В 0 Д В М 0 К И .

Другой ведоотаток, ваторый 
яе м о ж е т  б ы т ь  Д*пу- 
щен в н о в о й  к а м ^ а -  
вив, это—задержка некоторыми 
предарвятиями свбравиых взно
сов. Нвевеоврам'ввая сдача ваво 
сов па займу-но не только на
рушение закона, за которое ви
новные должны быть привлече
ны х судебной ответственности, 
во в нарушение беапаребойяого 
фянавовроваиия вашей хозяйат- 
веввой жячан яо говударетвон- 
ному я меатному бюджетам. Бы 
вало и таи, что взносы вовсе не 
собирались в срок. Согласно по
становлении Центральной комзе- 
сви содевствнл врн ЦИК Союза 
ССР ет 16 сентября, следить ва 
правильным и своевременным на 
речнелеияем взносов обязана 
комсоды. Задача заключается в 
там, чтобы обеспечить беспере
бойное поступление взносов, на- 
чнная с удержания на зарплаты 
за первую половняу мал а вен
чая поеделннн взносом вз зар
платы за вторую половиву фев
раля 1936 года.

* * *
НЕДОСТАТКИ КАМПАНИИ 

НА СЕЛЕ
Подписка среди колхозников 

проводилась в врошлом г о д у  
тав, что кое-где целые коллевта 
аы артелей оказывались всохва- 
чениымн подпиской. Иехдючитель 
во плохо был организован сбор 
взносов: месящ ми х волхозннау 
не приходили ‘аа получением 
«заоеов ио ггэ подписи?. В ре
зультате в ряде районов велхоз- 
зияи, подаисавшнеся на заем, 
ве оплатняи своей подписки.

Такое бевотгетатвевно* отно
шение в организации подявекя 
на ааем и сбору взносов обгоня
ется плохой работой райфняотд* 
лов, райсберкасо, районных н 
сельских коисодов.

Размещение займа среди кол
хозников н у ж н о  организовать 
так, чтобы в подписку были во
влечены все колхозники всех 
колхозов. П о о л а наполнения 
сельсоветом ваданнл по колхоз
ному сектору не следует сверти 
вать работу на селе, Нельзл так 
же ослаблять Рабату я в т*х слу 
чаях, когда задание сельсовета 
ао кодхавно* жодпяске шыпзяве- 
ао, не единоличники еще не ох
вачены ха 100 яроц. В атак гаду 
реализация займа «редп едино- 
лнчызкев будет яроводнться как 
за н*лнчвы5 расчет, так и в рас 
срачку, п» индивидуальной под 
писке. Это требует .такой орга 
■изации обора вздееев с едвно- 
DB4HHKOB, чтобы вся нодннева 
был* пеярьтта взносами бе* а о 
терь.

Органнааторамн подпнеки на 
ааем средв колхозников н трудя
щихся единоличников н сборщн- 
камн ваиеаов оо водаиохе жвля- 
ютея сельсоветы н их унояном»- 
ченныа.

Прошлогоднял практика пока
зывает, что т а м .  гд* работой 
уполномоченных руководят сель 
советы, райсборкассы, где нх ра
боту направляют ■ контроля 
руют, деятельность уполномочен 
ных всегда успешна. Там, где 
этого нет,—уполномоченные толь 
ке чяелятоя на бумаге. Фиаав- 
еово-аберегатедыш* аппарат дол 
же в уделять уполномочаавым 
маиекмальвее ввлмавна и и* 
только в н е р и о д подписи* яа 
1авм, яо и в течение во?го вре
меня рассрочки платежей по 
займу, п о о щ р я я  н используя для 
передачи другим яучшке методы 
работы уиояномочеяных.

В к&мдаыии по размащеиию 
вайма в прошлом году лншь в 
немногих случаях падлюка еод- 
крендяяавь первым ванеосм, зна
чительная часть такой неоформ
ленной первым извозом подпис
ки оказалась затем нереальной. 
Отсюда — недебор поступлений 
по колхозаому сектору. В  этом 
году колхозники при самой 
подписке или о десятиднев
ный срок после нее должны 
уплатить первый взнос в 
размере по своему усмотре
нию.

Единоличник® ври недпиека 
должны уплачивать взнос в раз
мере не менез одной даолтой ча 
ста суммы подписки.

Особое вннмавне должно быть 
обращено ia  органиаацию укол 
намоченных еельсоветов по сбо
ру вааоеов с колхозников я еди- 
■олачяиков, четкой паетаяовве 
учета н отчетностн и яа баапе- 
ребойную передачу ваноаов в 
сберкаоеы. Своевременному отбо
ру, вватруктажу и раостававхе 
уполномоченных должно быть 
удален* ввнмавве всей оальокой 
обществанностн.

Подписка на заем 
в районе

По данным на 8 мая о ходе подписки на заем вто 
рей пятилетки ( в ы п у с к  третьего года) в 
районе распространено займа на 1.417.451 
рублей. Впереди идут предприятия и заводы, 
входящие в Первоуральский горсовет, на ко 
торых подписка выразилась в сумме 1133145 руб. 
Трубетрой, подписавшийся на 536130 руб., стоит на 
первом меете.

Резко отстают Ревда, Дегтярка, Бидимбай 
и Новая Утка. Организации указанных советов 
развернули недостаточную массово - раз'яени 
тельную работу для того, чтобы выравняться пе 
передовым.

Организации сельских советов, за исключен* 
ем Крылосово, еще не приступили вплотную на всех 
участках к работе по размещению займа. Закон 
правительства не доведен до колхозников и едино
личников, примеры передовых не подхвачены.

ПОДПИСАЛИСЬ ВСЕ РАБОЧИЕ, 
ИТР И СЛУЖАЩИЕ ЦЕХА

Партийная, поофессиональная и комсомольская органа 
зации и ударники волочильного цеха Трубе троя, проведя 
развернутую раз'яснительно - массовую работу в деле рея 
лизации займа, достигли 100 проц. охвата подпиской всех 
рабочих. Сумма подписки выражается в 54 тысячи руб.

Боллектив заверил организации района, что займо
вую работу с вновь пришедшими рабочими на производстве 
он будет продолжать с тем, чтобы схватить подпиской 
на заем пслнсстью всех прибывающих рабочих.

В равмещеннн займа как в го
роде, так ж на селе нельзя уста 
нааливать очередность раньше, 
мол, раамаетим заем в города, а 
затем на селе. Такая установка 
вредна. Размещение должно про
водиться одновременно в городе 
я на селе среда кодхознвнов н 
единоличников.

Не кадо гнатьеи за тем, чтобы 
заханчвть педавеву в один день. 
Работа должна быть организова
на так, чтобы в городе п*ддяону 
уанешао ваненчнть к 20 мая, а 
в переев»—К 15 яюяя.

100-й охват веех трудящихся 
геоода и деревни—такова зада
ча кампании. Эта аааача может 
быть о с «решена только cer-.es 
ной, вдумчивой и углубленней 
работой как фянаясово-сбевега- 
тельного аппарата, то.с н об ще 
ствеаноетн, в первую очередь, ко
миссий содействия.

ЛУЧШИЕ В РАЙОНЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЙМА НА ХРОМПИКЕ
Из вбщвго количества ра 

(ботающшх на Хромпике 
22:) человек, на 8-е мзя 

‘.гтначет подтеской ка ааем 
1577 чехэвек на сумму 
215100 рублей. Трехнедель 
вый заработок ввражаетея 
в 343570 рублей.

Ваерэди по реализация 
займа вдут: школа Ф ЗУ— 
реалкаоваяо на 110 проц. 
к 3-х недельному фонду

'зарплаты, центральная ла 
б -раторня—на 103 пред.. 
хоздвор — ма 100 проц.

Отстают: по цеху сер 
ннстого натра — охвачено 
73 яроц. общего количества 
работницах, теханнческнё 
цех—реализовав» иа 44 проц. 
в трехнедельному фонду 
заработка, т  трансаортно 
му цеху «хвачено 37 проц. 
работающих. Г. М.

На Трубетрое, включая 
7-9 мая, подпиской на ваем 
охвачено 80 проц. всех ра
бочих и служащих. Всего 
займа реализовано ва 580850 
рублей. В реализации зай
ма ва место передовых выш 
ли; З-t стройучасток, 1-й 
учавток, котельный цех, па 
рокотельная, сельховкомбн- 
аат, пожарная охрана, оаза 
механиацня, водопровод» 
ный участок ■ школа ФЗУ, 
за полтора дня охватившие 
подпиской всех рабочих в 
служащих. Хорошо прове
дена нодпасаа по детсаду, 
детяслям, отделу организа
ции трудг.

Отстают коммунально-бы
товой отдел, Оантехстрой, 
ДорстроЙ, 5-й участок, в
которых 
а емного

займом ^хвачено 
боле» 50 пр»ц.

На хлебозаводе нз 132 чело 
век ваймом охвачено 40 че
ловек. Самым отсталшм уча 
етком овазалвя Теплострой, 
где из 106 рабочих займом 
охвачено только 19

Одновременно с во дон
ской по участкам и цехам
развернута подписка среди 
домохозяек техгородаз н 
сецгорода. Дом* • г-аяйкн тех 
городка под г-.* садись на 
сумму 6430 рублей. По соц 
горвду из 45 домохозяек 
7, 9, 11, 13 Щ 14 домок ПОД 
писвлйсь 35 на сумму 685 
рублей. Из 19 домохозяек 
селыозкомбяаата иодннса- 
лнсь 14 на сумму 115 руб
лей. Всего нз обшей суммы 
реализованного на Труб* 
строе займа домохозяйка 
дали 7230 рублей.

Лйтйшч

ПОДПИСЫВАЕМСЯ НИ ЗАЕМ

ХРОНИКА ПОДПИСКИ
Среда рабпнвков радакдп 

газеты „Пед авам«нея Лева 
ва“ прзаедевв нвдаасаа ва во 
вы! аа»а на 100 орец.

Сунна тр»хаед»1ьн»г» зара 
ботка выражаетая в 3108 руб 
ie l ,  рм11з»вая»а&1мана 4Ш  
рубмй н и  140 проц.

Проработав аакон о аайме 
второй пятилетки (выпуска 
тветьего года), граждан» дер. 
Ново-Ааексеевской одобряют 
выпущенный декрет • гай

ме и постановляют пренз 
вести реализацию займа н> 
неорганизованному н а с »  
Лению и внести первые 
взносы к 15 наа 1935 года.

Вызываем школу ФЗУ
Школа ФЗУ  Срвдуезлмедьстроя вызывает ia  со 

ревн»ванне школу ФЗУ Трубстроя ■» авйму и пред 
лагает охватить подннскоё ИТР месячным заряоот 
ком, а «стальных 3-х недельным.

Подписку закончить 11 мая 35 года. Сообщайте от 
вет.

Родимое.



ФШЗКУJlblYРА И СПОРТ

Красивая и вежливая игра
6-го мая, после проведе 

вяя фьзвультурней эсгафе 
ты вмени газеты „Под зна 
мелем Ленина*, в» поле 
Трубаевода состоялись Две 
встреча но футболу. Иг 
ра СУМС — Трубзавсд 
окончилась со с ч ет ем 
4:3 в пользу СУМС'а. Про 
вгрыш Трубаавода обгоня
ется отсутствием постоянно 
ге вратаря.

Трех тысячная масса зри 
тадеы города с особевивм 
интересам ждала второй 
встречи игры первой сбор 
бой Первоуральска и сбор 
ной подшефного иола а. В  
6 часов 15 минут иа поле 
ровными шагами, под эву 
ки марше, появились обе 
команды в голубей ж крас 
ной формах. Первоуральские 
зрители горячо нрнветвтво 
вал» игреков. Первоураль 
свая комавд», ее имеющая 
пор&жеввй в opt шлем се
зоне, еневь вшцла ьа по 
ле достаточно Крепкой а 
дисца у л в а в р с ванной. С пер 
внх же мивут первого тай 
мн команда Первоураль
ска коыбаиЕроБ&аиой назо 
вей аасссвк* й порыдает 
два сильных мяче, которые 
проходят в ворота гее

в поле. Первоуральцы веа
лнво и зраевво, ^.создавая
виовь комбинированную иг 
ру. во втором тайме делают 
сильные и уверенные уда 
ры по воротам гостей и 
окончательный счет игры 
оказывается 7:1 в пользу 
дервоуральцев.

Команда подшефного пол 
ва вех) игру, как и перво 
уральцы, г ревели исключи 
тельно вежливо и живо.

Необходимо отметить пре 
красную игру в этой ветре 
че „аерввуральца Н . Ромо 
ва, который показал очевь 
высокая класс игры и тех 
вики,владел мячем с лю 
бого положения, привлекая 
внимание зрителей быстро 
той бега и взятием мяча 
гол овей. Бек Н, Пряхин 
(первый год в сборней ко
манде, вмел перерыв в нг 
раз.) с в&жды * дуем тре 
ннровкой повышает свей 
класс игры. Показал пре 
ьрасвую игру, брал мяч о 
любого пояожеиия. В  труд 
ный момент, угрожающий 
мертвым ударом претьвни 
ка в ворота, ов, нисколько 
ве теряясь, ировбдвл пре 
красную комбинацию с во а

Второй бек Пряхин М , 
неплохой игрок в нрош 
лом сезоне, в этой игра 
показал леянвость и иепо 
вотютлавость.

Особенное внимание зри 
талей приковали своей вра 
сивой игрой братья Ленске, 
которые воодушевляли всю 
игру, врителя своей хоро 
шей игрой» и уверенными 
ударами по воротам.

В  целом обе команды ве 
ли игру очевь интересно и 
у  зрителя осталось очень 
хорошее впечатление.

За хороший прием, веж 
ливую и внимательную иг 
ру первеуральцев коыан 
дованае подшефного полка 
и в целсм вся команда вы 
несла благодарность кол
лективу фивкультуры rape 
да, директору Хромпика 
Иванову, секретарю вертко 
ма т. беккеру и в целом 
районным орган ива цийм в 
лице т. Чернецова.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО ПРОШЛО БЕЗНАКАЗАННО
Заведующая душевым па пришла комиссия и факты,

вильонсм ва Трубстрое Се 
ливврстова пред ложила сво 
ей сотруднице Жужиковей 
участвовать в аресту пле- 
яиии, т. *. ае отрывать конт 
рольные листы у билетов, 
по котором она пропускает 
в номера павильона, а сда
вать ей обратно для вторвч 
мой продажи. Рдботвеца 
Йцужвкова сначала не дав» 
•ла т  это согласие, но тов. 
Селиверстова, под угрозой 
увольнения с работы, ааота 
вила ее еоглаевться. Че 
рез несколько д$ей Жужи- 
кова категорически отгкза-

оп и са а ные выше, подтверди 
ла. Растрата у Селиверсто
вой выразилась в сумме- 
1124 рубля. Но Поспелова 
(хорошая знакомая Селгвер- 
етовей) я коммунальный от 
дел это дело замазали и за- 
яз.-с няе Ж ужи к о вой свели 
к личному счету с заведую 
щей.

Селиверстов», узнав о, 
том, что Жуживдва все 
рассказала, решила выжить 
ее йз аапкрата. Нападая с 
руганью и издевательства
ми не только на нее, но к 

i ва остальных работаваов
лаеь принвма;ь участке в (создала таксе тяжелее до-
преступлении.

Селиверстова решила ис
пользовать все свое влия
ние к заставить Жужвкову 
продолжать работать по ее 
заданию. Селиверстова ста
ла всячески издеваться и 
притеснять Жужикову. Пос

Г с  «т w g £ i тайма С- W » * .  са- мым впасая свои ворота.3:0 в пользу дврвоураль- 
цев. Несмотря на проигрыш,, 
команда Свердловска не по 
чувствовал»' панам, анро 
должала играть очень ара 
сиво и вежливо.

Второй тайм дает гостям 
возможность „размочить" 
счет. Они сильным равном 
делают ньтиак на ворота 
и мертв»й мяч у хозяев

о „ (Ледаяя решилась подать
8-го мая команда перво заявление о всех безобра-

уральцев выехала на тре 
нвровочвую игру в Сверд 
ловек с первой сборной 
Свердловске, 9-го мая аер 
вая сборная города Перво 
Уральска выезжает в под 
шефный йолхоэ деревни 
Макарово. ф. К.

«иях в коммунальный от
дел. В связи с заявлевнем

ложевне для Ж уж е новой 
что та в конце-женцов а» 
выдержала издевательств ж 
ушла с работы.

На атом все успокоилось. 
Селиверстова же пот:резкие 
му аоодолжает свои гздева 
тельотва вад работницами.

Требуем от прокуратуры 
разобрать это дело.

Скореб«гатова, Черных.

Испортили вагон соли
На т е щ е  Хрвмиак на идо

С в о д к а
выполнения производственной

ЗНАМЯ ЭСТАФЕТЫ НМ, ГАЗЕТЫ 
,ПОД ЗНАМЕНЕМ ВЕНИНА11 ЗАВОЕВАЛ

ХРОМПИК

«регракмы завод аш  района 
за 7 мая 1935 года,

М Е Т А Л Л
( В  тонна ж)

Ре в да:
Ыхртвв 
Прокат 
Трубзавод:

I 1 © *

аа

Выходи*! д«*ь

Мартен 65,4 65
Хв.одзнй i2,8 16,47 
Ге*ячяй 90- 7б,24
Билим бай:

99,84
128,6 6

84,71

Дшвь
Т»убы
Хмрпмч

Не геботает
23,8

8,5 9 J 
М е д ь

109,4

Д е г т я р к а :
Меди. **лч.
Сери. к*лз.

Огнеупоры

452 339 75 
817 750 92

А N и а С:

Дебите 
кварц»та 
Фермой* 
Вмгрузк*

годпев

206 
180 145,9
107,4 62,7

40
81

58,3

В состоявшейся в мая 
финкультветафеТв имена га 
нега „Под ^нам«Еем Дани
на" участвовали Кодлекти 
вы физкультурников 
И ИКС, Трубстрой и Трубз* 
вода.

Первенство по эстафете 
завоевал коллектив Хром- 
пика, который дистанцию 
8660 метров пришел в 
т е ч е н и е  23 м и в у т  
27 секунд. Эта победа алво 
еваиа благодари оргаяиз.:- 
в а* а ости, высокой дисцип
лине и упорной системати
ческой гравировке.

За первенство в эстафете 
коллектив Хромпика полу

чил переходящее 
зва^я.

красаое

щелке дезят. гнгруаеявыв 
несколько месяцев ?-иу незад
вагон с*а*. ®дн* говорят, что 
эта емь Нерп»те, д р у- 
гее-—ОРС'а, я хевяйяа г»л не
введешь. Сель не закрыта, ев 
замело т л ю ,  л а и* и от иаро

везов я заводе, она растаскива 
ется рабочими.

Кто дал п»аво боехезяйстеек 
не отнметься к вроауктдм?

Следствм должно бейте 
xtaiEES этой «ела.

В. Отефдй&вич.

ХУЛИГАН ПАВЛИНОВ НЕ НАКАЗАН
18-ге апреля * клубе Лева

на «ро г-двлгя гехвр фагкуяь- 
туры. На этот в*сер вв гремя 

I маесевнх вгр в клуб яьш я 
Пе плодов время в э«та-; в пьяном вяле хулкгав Павла

фете показали и остальные j *ов, нодоше* в rpfuae молод®•
келлективы.

Вторым за
доставил эстафету коллзк 
таз физвультураи ов Труб 
строя-—дистанция има пр: й 
д- на в течеяие 23 мггут 
40 севувд. Коллектив Труб 
зз ода, состоящий из модо 
днх физкультурник'в, не 
ймзющвх достаточной тре,- 
наровяг, в эстафет-'' показал 
время 24 ыяя. 19 секуед.

I \ш, ударгл яргс! Костлма М. 
Хромкивсм |р СЭ?Б*Л галстук у Хроммогз

Ж, и К.

МОИ п е р в ы й  п р ы ж о к
Нежггд* у мевя иебйгомыс, Чареа некето̂ св втеия я уже 

лг. что я буту в р ы г а т ь  с г м.. ра верхнем «оётхке вмш- 
ва^аюют»!» выл*.. 6-го мая, |кп в с а*т*раез«ем ожедзд

Серел.
Павтмкев нялкцвз вевевтеи

Шяий iyiSroat’KSSg Дд!е:йгЯ

т .  В якв'аре Павлинов с груе 
и й 1у*»г&всв овтзяевад авта- 
машмеу Трубзавод*, с л о м а *  
стек*р а в.збкл шофере.-

Из*ice его хулвгавекне 
яргделва врошлх ое̂ ваказая- 
ао.

Требуем убрать Павлиювг 
с Хр«м"н1*а, ‘век еомвадько- 
ооесаы! адезезт.

Д. Хромцов,

Б а ш н и  исключен из комсомола

хзк и ияегмдругвз «юбателв, 
я вервий раз в ж -тя  «мел 
счастье ыгьу 'ь за харзиюте 
с 20 - метровий иарашютной 
вышка.

Шестего мгя удкггя есляеч- 
вы! день. Этот хе ь был нва- 
кенезая дргздввксв фхзкуль- 
турь: эяафета вмемК т: зети 
„П дзламенем Лемзсаа,фу есль 
аы! матч между сборней pat о 
яа а яодкефвей уайеяу ча
стью, нрнавх с изрзюютве! 
выккг. 12 чвезв |1д. Яа всея 
вем герме, о т к у д а  должен 
быть дек старт эиафети, себра 
леем десятка четыре любхуелеЖ 
варешетаоге дела. Туда ле 
ерв-хал к я. Часа два мевя 
тревожив мысль „прыгнуть 
мдм ее ярыгнуть*. Нвкеьец 
я решая „сепытвть ечветье*.

Комсомолец Ватолин ра 
ботал кян1-механия'м в ки 
но-передвижке райоабочко 
ма с, юза леса и сплава но 
обслужлвеавю лесорубов.

Ватолин несколько раз 
был предупрежден за аьаа 
ку и хулигавство кемвте 
том BJ1KCM, во попрежясму 
продолжал пьянствовать в 
хулиганить. На Крутихиа 
скок лесоучастке пьяный 
с рвал кин -картэву, устро 
ил дрьку. На предупрежде 
нал начальника лесоуча 
стае, он несколько раз ьы 
тклся удорпть коследнего,

восв «черед», сняв^тельке 
в ?схушьв;е.ь к t,as? yt tpy, 
кеторн! вчетруктиреввл Mitro* • IWUIVrfX JP riAl*. «Г| JUKBJU IJ
предыдущего k i  err no арых грозя оружием, которое бн нссги.ку. В*.та<'3 моя ешредь в с 
пометью виетрувге.’й я стал 
одевать вв себя ремик. Я уж*
ГЫ В К ПРЫЖКУ, ЯЛСТруЙор
дзет пае вляутстхеявее следе я 
глровеждзет по! колет, csencs 
ередержхеая менз за с?вяу. 
Се*у.--да дсляеввя я я «мнем 
падаю ввез. 15чстрату моего 
яаденея сдержяжеет парашют. 
Черев мявуту я уже армземлкл 
ся. К»к ве пытался я устоять 
ма йогах, все же не устеял ■ 
упад ва сомну. Так я север- 
шая (кой первый врыжск.

ло дано ему участковым 
п папе втором Годубятаинс 
вым. Это оружие у неге 
отобрали и сдали обратно 
Голубятникову. Но Голубят 
п н е  -г, зная все это хули 
ганство, до сих пор не яря 
влек к ответственности В» 
толина и не исключил его 
из бригвдмилв

Комитет комсомола Л И Х  
хулигана Ватолина иевлю 
чил вз комсомола со енк 
тием с работы.

Голубятникову же нужно 
принять меры к лривлечв 
вню Ватолина в ответствен 

Немытое.

Зам, редактора ПЕНКИН

И з в е щ е н и е
14-гв мая, в 2 часов вечера, в Хрьмиасовохем клуба 

ты. Ленива состоится отередвая лекция для райаартая- 
in sa  ва тему: „Партия в период грахдаасксй войны я 
г с-иного коммувнема. Борьба партвн с жоеицоВ опвоав- 
ц»*8, тро пизмом, группой „демократшчеовою цеатралкша" 
а люкоембургиавстком**.

За*, райаарткабннетом Шадрин.

Пешв.

И з в е щ е н и е
14-го мая, в S часов вечер», в клубе Хромпика 

стсятся семивер рейиартактив* яч яеторес -артип.
З а в .  р а й в а р т 1 а б в в е т « в  Шадрин.

•о-
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