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КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОТОДВИНУЛИ 
=  НА ЗАДНИЙ ПЛАН

Красноярский сельсовет 
с в ЛАмс общественности дол 
«ей к 15-му мая посадить 
по селу 1600 деревьев, но 
посажено всего до 80 де
рев, посадка проивводилаиь 
бев всякой плановости и 
контроля депутатов совета, 
в результат* ж то где взду
мал тут и садит. Посажен
ные деревья на огорожены 
н овцы третью часть их 
обели.

На 8-м участке уполно
моченный совета т. Драга- 
ма Т. ее нроаела никакой 
рабеты а на ее участке с 
озеленением дело обстоит 
совершенно плохо. Ереми
на Е. М., член секции благе 
устройства, бездействует, 
деаутат совета Велюгиы 
П. П. ае только не мобили
зовал населевяе в поход за

культуру, он сам даже не 
посадил ни одной* дерева 

Только шкала (зав шко
лой тов. Дрягина JI. В ) 
приняла активное участие 
в походе за культуру, си- 
лама школы посажено в 
общественном садике чере
муха ВО кустов, смородины 
130 кустов, малины 64 иу- 
ста, только Седа д Том, дто 
изгородь ве отремонтярова- 
ва. 1

По плану нужно было 
построить 3 мостика, к по
стрейке еще не преступа
ли, канав вместе ЮОО п мет 
ров не пройдено анодного, 
только подчищено старых 
до 200 метров.

Ивба-чвтальня также не 
оборудована, литературы 
очень иало. Есть раднопрн 
емник н он а исправности,

ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ ЗАКОНЧИЛИ
Подписка на заем прош

ла по Кузинскому узлу с 
большим пед'емом и актив
ностью и закончена 
12-го мак. В с е г о  по 
узлу подписалась ва сум
му 17005# рублей, в фонду 
месячной зарплат* 167604 
рубля, с охватом рабочих 
м служащих 1221 человек 
в общему итогу рабочих и 
служащих 1289 человек. 
Не охвачено 18 четовек

вя«). В общем числе по е&мо 
му пос совету педписалисе, 
на сумму 7816 рублей к 
фэнду зарплаты 7820 руб., 
с охватом рабочих и слу
жа ve x  на 10# проц.

Поворво отстала служба 
тлги, паровозники. Допусти 
ли раврмв к фонду зарпла 
ти, недодали государству 
2310 руб. Вагоннакв тож« 
недодали против фонда 
зарплаты 200 руб.

(которае в отпуску к боль- Председатель совета Маркин.

КАТАСТРОФА САМОЛЕТА ' 
„МАКСИМ ГОРЬКИИ“

18-ге нах 1916 г̂ да, ■ 12 адсов 45 мпуг, > г«р*де 
Меск*е в paloie Цемтрмьноп азрхдромв ирокзеиха катастро
фа с самотек „Макеем Герыа»-.

Катастрофа врехзояда прн ижеедедующкх вбмоятвжеткак: 
Самолет .Массам Г#рькм1“ еевершхх полет под умрьв 

ленмен летчика ЦАГИ Журен, прх втером детке зз зеезд 
ркльн амевм < Маиса ма Герькега». имея за борту масеажвра 
ми удврямаев ЦАГИ ■ величестве 36 человек.

В згет иелет самолет „Иаксмм Горьккй* ееарэвеждад 
трехмрпвочмм* «мелет ЦАГИ яед унравлеамем летчлма Благмна.

Несмотря ва категернчнвое занрещевма далать какие 
бн те нх было фагурм вившего пхлетлжа в» время ееиревеж 
девая, летчик В лап н  нарушал згет нрхеаз а «тал делать 
Олгурм высшего аалетажа хеаоередетзвьяем фзрмы у едкого 
еааелета „Мал*да Гарьки!“ «в вмеете 700 негров

■pi енхеде is мертво! ьеглм летне Бдагла свемм 
самолетом уп р и  срыло само т а  .Иксам Горы в 8“ .

Самолет „Максим Герькк!*, вслеитв** иелучекамх со- 
«реждеах! от удара треамровочвеп самвлета, стал раару- 
шатьоя а вевдухе. Перешел в паве и отдельны иа частвна 
упал иа мал» в поселке Сокол, вравеие авродрема.

При хагаенкфе птглбю И  челкек зваааха езхолета 
„Мавсмм Г*рьв«1“. а такж* 36 паслажвров— удаончвов, квас* 
неров, таханкез а работах ЦАГИ,в чвеле которых было не- 
свольво члвяов овне!.

Ира стодвиовеаам в вввдухо оогвб та лисе х летне Б и 
т н о й  дотировавши! тремровмни* самолет.

Пехорзаы ногмбехх ярииатн я* гозтпргтмиы! счет 
а ектоктея 20 гл нал.

ирввмгелытвви рвнеле выдать семьям поибши ме 10 
тиояч р} Але! адвневрененмогл поеобмя какде! лемье м улта- 
мовать певыае яые аеялаомяые ебеоаетеямя.

Обраловааа вомясеая но похоронам в составе: Хкушева. 
Харланом, Ткачом, (ТАСС)

но не работает лишь пото
му, чго установить его ае 
кому. Срок оборудования 
чвтьльнн прошел уже 1-го 
моя.

Нужно б у д е т  подчер
кнуть, что совет в лице 
предводителя т.. Белоусова 
борьбу за культуру отодви 
нул на задний план, считая 
это второетепенвгам делом.

Пленум совета, а в пор 
вую очередь председатель 
т. Белоусов, обязаны испра 
вить это положение и опу
щенное наверстать в бли
жайшие дни. Чипов.

ЗА ХОРОШУЮ ДОРОГУ
В СВЯ8Н с  бурным ростом 

промышленности Первб- 
уральского района ежегод 
во увеличивается число ав 
томашин, Но в силу тоге, 
что у нас нот хороших до
рог, машинм быстро выхо
дят аз строя.

План дорожного строя 
тел*ства по району наме
чен большой, но темаы вы 
полнения етого плана сей
час ни в воем случае не 
тара вта ру ют, что у  нас в 
районе будут хорошие до
рога и мосты. Заготовитель 
ный сезон уже закончился, 
а на дорогу, которая дол 
жаа быть отремонтирована 
в нынвшчем году (Хромпвв 
—-Сажано,\ не наброшено на 
одного кубометра камня. Не 
достаточно дорожному делу 
уделяет внимания и сам 
горсовет. Очень много би
ло говорено о нлохих мос
тах ыаАенниекой а Красно 
армейской улицах.

Первоуральский Дорстрой 
при райсовете Автедор бе 
рет на себя обязательство 
выстроить втн мосты в дал 
горсовету заязау на пот
ребное количество лесома
териала для этих мостов, 
но лес до сих пор ае заго
товлен и не подвезен.

Одяа нз «сновных задач 
работ первоуральского рай 
совета Автодор—вго помочь 
ликвидировать бездорожье 
в районе, но без демоща 
всех хозяйственных и об 
щественних организаций 
бездорожье ликвидировать 
невозможно.

Первоуральский район
ный совет Автодора в вы 
неашвм году провел рабо
ту по заготовке вам ах (743 
кби. в песка* 5223 м.) ддя 
аостройви булыжной место 
вой, соединяющей Динасо
вый завод с Первоураль
ским.

Иняциативу Автодора дол 
жни подхватить во* орга- 
ивзяцвя я общими силами 
создать культурные дорога 
В районе. РябОВ! ЦММШ1МШ.

1 Е Л Е  Г. Р А М М Ы

Сообщение о к е д а х  товарищей Сталина, 
Молотова и Литвинова с министром 

иностранных дел Франции господином 
Пьером Лавалем

Во время аерегою.ров, I оборовы. При этом, в частно
имевших место в Москве 
1;!-го, И-го я 16-го мая, то 
в&рищя Сталин, MoaeTOBi 
Литвинов и госаодяи Пьер 
Лаваль выравилн свое удов 
.летворевме подписанным в 
Париже 2-го мая 1986 
года * договором, который 
определял обязательства 
взаимной помощи между 
СССР и Францией н уста 
■овил надлежащее вх ястол 
кование. Представители 
СССР и Франция имела 
возможность констатировать 
наличие дружественного до 
верия, созданного между 
их странам к вышеупомя
нутым деговором, овевав 
шам свои благотворное влия 
ние на рассмотрение всех 
вопросов как советсво-фрви 
цузсквх отношеивй, так и 
обще-евроаейового наряд 
кв, везкиквшщих в плаце 
сотрудничества обоих Пра 
вщтельств.

Обе стороны приступали 
к вышеупомянутому рва 
смотрению с полнейшей ие 
кренноетью, причем могли 
убедиться, чте ах постоян 
вне усалив, проявляющие 
сп во всех намечемякх дип 
ломатнческих начинаниях, 
о полной очевидностью иа 
правляются к одной суще 
етвениой цеди—в иоддержа 
вию мира, нутем оргааиза 
ции коллективной безепас 
ноств.

При обмене мнений било 
констатировано водное сов 
падение взглядов обеих ото 
рея ив те обязательства, ке 
торые, при создавшемся маж 
дунаротиом положения, вы 
тев&ют для государств, но 
аренне преданных деду сох 
раненая мара а уж* дав 
щвх бесспорны* доваватель 
отва своего миролюбия пу 
тем готовности участвовать 
в создании ввааивмх гаран 
твй.

Именно в нвтереоах со 
хранения мира »ти государ
ства обявавы прежде всего 
ничем ае ослаблять свей 
средства государственной

етв, тов. Стадия выскааал 
подвое понимание и одобре 
вив политика государствен 
ной оборони, проводимой 
ФраациеА в целях поддер 
жааия своих вооруженных 
сия на, у ровне, сеответетву 
ющем нуждам ее безлаасиоети, 
Представители СССР и Фраи 

ции подтвердили, с другой 
стороны, свою решимость ве 
оотавить неиспользованным, 
в процессе дальнейшего 
своего сотрудничества, ви 
одаого еред е гва.с иособиого, 
ири содействии всех ира 
вахедьетв, придерживав 
щихся политики мира, вов 
дать подвФвчвсвие уело 
ввя, без вотермх невозмож 
ар восстаяовлеиае доверия 
между государствами, столь 
необходимого с точки аре 
■вя материальных я ’ ме 
ральных ивтвресов народов 
Европы.

Представителя обовх го 
сударств установили далее, 
что заключение договора о 
вканмной помощи между 
СССР я Францией отнюдь 
ае умевыиидо значения без 
отлагательного осуществив 
яия регионального восточно
европейского пакта, в соота 
ве ракее наметавшихся го 
сударотв, и содержащего 
обязательства ненападения, 
консультации и неокааа 
ния иомощя агрессору. Оба 
Йравмельства решили про 
должать свои совместные 
усилия по нвнекаяню иая 
более соответствующих «той 
цели дипломатически вутой

Предавая гласности выше 
укаввнные совместные реше 
ння, представители СССР ж 
Франции со всей ответ 
отв*нвосты> заявляют, что 
тем самим они демонстри 
руют об'еданивщую их про 
данность швдатодывиу дозу, 
которое, отнюдь ие исключая 
ничьего участия, мо 
жот найти свое подвое осу 
щеотвдение яишь прн усяо 
выи искреннего сотрудаиче 
ства всех ваимтересованнмх 
стран. <тие)

Французские газеты о пребывании Н а ш и  в Москве
По сообщению француз

ской печати, последний день 
пребывания в Месиве про
извел ва фраицувового ми
ияетря яиоотраннмх дел Л  а 
вали и на веех сопровож
давших 01ч> лиц глубокое 
незабываемое впечатление. 
Французские газеты в вос- 
сторженных тонах сообща
ют о поеешеиии авродроиа 
Монино (под Москвой), о 
„бввумиой храбрости* со
ветских летчикев и о ка
честве самолетов.

„О вееиной точке зрения 
можно восхищаться совет
ской авиацке! беа всяких 
оговорок, аишет газета 
„Птя журваль*.—„Летчике 
превосходно обмувдирова- 
им, сверхоовремеинне ма 
швам иаходятея ж превос
ходном состоянии. В целом 
это представляет бесопор- 
ав мощяуш боевую едлу,

превосходя® трвняроваину ю, 
одушевдениуш наилучшим 
духом*. Гавета отмечает: 

„Мевиблемун доброволь
ную дисциплину, кото 
рой подчиняются же* ,б»1- 
цы Красной Арман".,. Га 
зета ,Пти Я&рнзьен* пи
шет: „Можносказать с уве 
реяностью, что с техниче- 
скей точки вреиия совет
ская авиации не уступает 
вашей, с той р&жвпцей, что 
советская авиация значи
тельно многочисленней на 
шей. Что насаетсж летчи- 
ков, то вто молодке люде, 
которые ио боятся ничего, 
которые готовы пренебречь 
какой угодно епаеноетью*. 
Особенно поравняй фран
цузских зрителей в&тяж- 
пые прыжки парашютистов, 
нсвусство почти нензвест- 
■ов во Фрапццн.



П А Р Т И Я  И  Н А Р О Д
„Все до «нх Гор происхо

дивши* движения,—ука
зывает „Коммунистический 
манифовТ*,—били движе
ниями меньшинства или 
совершались в интересах 
меньшинства. Пролетарское 
движение есть самостоя
тельнее движение иедавля 
ющего большинства в ин
тересах подавляющего боль 
шинства*. Большинство яа 
рода—ото трудящиеся, лю
ди, удел которых в капи
талистическом обществе— 
нужда, горе, страдания. 
9 ю люди, которые сведают 
все богатства мира, но са
ма живут в нищете.

Революционная партия 
рабочего клаеса, партия 
большевиков,—ото партия, 
которая на знамени «воем 
иаонеала «лова борьбы аа 
всех угнетевных, всех но 
рабощеикнх. „Не всякому 
дано выдержать невзгоды 
в бури, связанные • член
ством в таке! партия. Он- 
нн рабочего класса, вины 
нужды и борьбы, сыны не
имоверных лзшений в ге
роических усилий—вот кте, 
ирежде всего, должны быть 
членами такой партии. Вот 
почему партия ленинцев, 
партия коммунистов, нави
вается вместе с тем пар
тией рабочего класса1*. (• та
ЛИН).

Ленин и Сталии выкова
ли большевистские вядры 
в непримиримой борьбе с 
меньшевиками, эсерами, 
троцкистами и правыми оп 
портунистами. Наша пар
и я  учила тому, что толь
ко в крепком союзе « по
давляющим большинством 
народа, с многомиллионным 
крестьянством, р аб очи й  
класс сбвдаст ту могучую 
еилу, нред которой ие ус
тоят никакие капиталисти
ческие стены.

Так в непрестанных беях 
создалась великан ленин
ская партия. И в тради
цию большевиков вошел 
завет о нерушимей связи 
партии с народаыми мес
сами. Союз пролетариата с 
крестьянством - вт« и есть 
народ. В огне революции 
этот чудесный революцией 
вый сплав нолучил терми
ческую свою обработку. От 
сюда его сила высококаче
ственной стали. Диктатура 
пролетариата на измие го
сударственных понятий— 
это власть народа, освобеж 
данного от хищнических, 
паразитических классов. 
Диктатура пролетариата— 
это единственна недлинная 
оамя ширекая демократии. 
Топко вождь пролетариа- 
та—это народный вождь. 
Его еердне бьется вместе 
с миллионами сердец тру
дящихся. Ему близки нуж 
ды миллвонов. Ему дорегн 
дета народи.

Иа революционной борь 
бе проверяла себя, училась 
ж шла дальше партия. И 
всегда, ва в«ех истеричес
ких етапах, во все острие 
исторические мементш ока 
■ндеяа вокруг себя мидли 
онм. Тик было в 1905 году. 
Находились иаяевери, ко
торые хныкали, когда в нн 
кути поражений н времен

иых отступлений народные 
массм отходили, и больше 
вния «ста вались как будто 
в ыевьшиетв*. .Не хныкай 
те, товарищи,— говорил Ле 
нии маловерам, — мн на
верняка побаднм, вбо мы 
нравы".

Большевики были гор
стью отважных и еепримн 
рвмых революционеров во 
время империалистической 
иойнвг. Но только ях сло
ви были словами правды. 
Только оыж выражали под 
лянные чувства миллио
нов. Только они могли об
лечь в боевые формулы 
продетврской революции не 
иавнеть наредных масс к 
империалистической бойве. 
И коатому же окопов, вз 
еолдатсних казарм, не разо 
ренвых деревень мнллновв 
крестьян поднялись за боль 
шввикамн-оролвтарнямн и 
оказали ленинской партия 
могучую поддержку.

.Масса трудящихся за 
вас. В этом ваша сила. В 
этом источник непобедимо 
е й  всемирного ком му низ- 
ма*,— ннсал Ленин в 1919 
году. И в героической 
гражданской войне сквозь 
неимоверные лишения, 
сквозь, голод и смерть на
родные массм шли еа сво
ей бельше1н*т«кой парти
ей в победили. Впервые в 
мировой историк рабочий 
класс взял в свои руки ру 
ководство государством, в 
котором народные массы 
отвоевали свое пряво ва 
свободную жизнь, и а тв&р* 
чеокий труд, на создавав 
нового человека, не знаю
щего кабалы и гвета.

Все буржуазные партия, 
прихода к власти, делают 
ее источником своей кожа 
вы. Таков закон капитал* 
стнческого общества. Пар
та* буржуавнн — это кон 
курирующие тресты, вввл* 
кающие прибыль яз вла
сти, как вз своей монопо
лии. 'Поэтому грязнейшне 
«удебные процессы хвостом 
следуют за каждой «меной 
буржуазных кабинетов.

Большевики создала яо 
вую форму государствен
ной власти — советы. В 
них мкллиовм учатся уп
равлять своим обществен
ным хозяйством. Эте — под 
линвое самоуправление 
масс, которые на деле бо- 
рютел со всеми остатками 
чиновничества, се воемн по 
пыткамн противопоставить 
власть народу. Боль

шевики неустанн* следят 
еа тем, чтобы яе проника
ли в советы чуждме клас
совые элементы, живые 
остатка уиичтоженных влас 
сов. Нет другой заботы у 
большевистской партян, 
как забота о пелаом осу
ществлении власти народа,
0 полном рв8вертмваннв 
всех сил и способностей 
каждого его сына, каждой 
его дезерн. Это н вырзже 
Яо в памятных словах това 
рища Сталина на кривые
1 Кремле участников перво 
майского парада: „Наше 
правительство я нартня не 
ямеет других интересов и 
других забот, врзме тех, 
какие есть у  народа*.

Бак в незабываемых бо
ях гражданской войны, так 
и в героической ооцна 
диетической стройке нерав 
рывная, кровная связь боль 
шевистской партия с шаро 
дами Советского Союза обе 
спечила победу и нешидан 
вые успехи. В гениальном 
ндане социалистических ра 
бот, в великих пятилет
ках, в коллективизации 
сельского хбвяйства мил
лионы трудящихся увяде 
ли свою правду. Горячая 
любовь народов СССР к 
партии, к товарищу Сталя 
ну — прямой результат 
этой большевистской прав 
ды. Здесь — истоки актив 
ности беспартийных иарод 
ных масс.

„Мы, большевики, - го 
ворил товарищ Сталин, — 
ие имели бы тех уеиехов, 
которые имеем теперь, ес
ли бы не умели завоевать

на сторону партнн доверие 
миллионов беспартийвйх 
рабочих и крестьян". Эю 
доверив — величайшая цен 
вость партии Преступник 
против п арт»  всякий, кто 
пе своему невежеству или 
самомнению, по чванству 
н кичливостя растрачивает 
хотя бн врупкцы из этого 
золотого фонда партир.Вель 
щов1 к — эте тот, кому до 
веряют беспартийные кав 
лучшему своему человеку, 
как носителю народной прав 
ды в социалистическом об
ществе. И на доверни наро 
да большевистская партия 
проверяет своих членов. 
Именно в этой обстановке 
доверия создался тип не
партийного большевика, 
верного друга партийных 
большевиков.

Но большевики ие для 
того добивались успехов, 
чтобы любоваться ими и

смотреться в них, кав в 
зеркало. С усиехами ра
стут новые задачи. Удов
летворение потребностей иа 
рода рождает новые и бо 
лее высокие потребности. 
Именно так растет человек 
в социалистическом обще
стве, непрестанно расширяя 
свои горизонты, подымаясь 
кверху по ступеням куль
туры.

Внимание к человеку со 
циалистяческого общества, 
•го строителю, создателю 
величайших культурных 
ценностей, внимание в на- 
роду-творцу — вот чег« 
требует наша парткя уста 
ми евоего веждя Сталина 
от каждого большевика. 
Партия рабочего класса, 
партия Ленина — Сталина 
есть партия народная. В 
этом — ее сила, в этом 
источник ее яеаобедв мо
сти. („Правда*)

Потомок щедринского героя:
В городе Глупове про 

исходило необычайное дви 
женив по случаю првбы 
тий нового градоначальии 
ка Дементия Варламовича 
Брудастова. Жители лике 
вали, еще не ввдьв в гла 
за вновь назначенного ара 
вителя, называли его „кра 
савчиком* и „умницей*, по 
здравляли друг друга, от 
радовти целовались.

Брудвстый Д ем ен ти й  
Варламович навинчен был 
вцомхах, имел в голове 
некоторое особливое устрой 
ство, яа что я прозван был 
„Органчиком*.

Последующие события не 
только оправдали общест 
венное миенне обывателей, 
не даже иревзошли его. Но 
вый градоначальник запер 
вя в своем кабинете, но ел, 
не пил и все что-то скреб 
пером. Do временам он вбе 
гал в зал, кидал пнсьмево 
дитолю анпу исписаивнх 
лжствов и произносил: „Не 
потерплю!". Просну зшай
ся обыватель мог видеть, 
как градоначальник сидит, 
согнувшись за письменным 
столом, и вое что-то скребет 
пером, вдруг подойдет 
к окну, крикнет „не потер 
ялю* н опять скребет пе 
ром.

О таком правителе кра 
сочно н*о*азывает писатезь 
Щедрин.

Бак ни странно, но и в 
наши времена «©хранились 
эти „органчика*.

Бородин управляет воло 
чнльвым цехом Трубстроя.

Дмитрий Данилович, про 
читав речь тов. Сталина, 
пронзи сенную им в Крем 
де перед академиками—„ка 
дрн решают все"— сквозь 
зубы прощедил: „Ничего я* 
п«ишешь, надо перестро 
нтьея*.

Дееять двей прошло со 
времени появления речи во 
ждя, наверное Бородин уе 
пел за это время иереетро 
кться? Увн!
—Немедлеино позовите ма 

стера Няефера!

—Есть!—сказал курьер. 
Шлефер пришел. Начала 
ник обвел главами пришед 
шего, кругом его осмот1 
рел и...

—Труб карезать дааме 
тром 30 миллиметров, стея 
ка должна быть 3 малля 
метра и дяина — 6 метров.

-—Не могу этого сделать,! 
Дмитрий Данилов». у:

—Кав это „ае могу". Не 
потерплю!..

—Дисков нет. Заведомо 
будет брак. Нарвем требу 
ет качественной продукции. 
Началось движение отлич 
ничзств», а вы, Дмитрий Да 
иилович, тЬлваете на дру 
гой путь,—попробовал гаме 
тить Шлафер.

—Не иотервлю! Сказано— 
надо сделать, никаких раз 
говоров!..

Шлефер ушел, а вачаль 
■ив цеха скрылся в кабв 
нет, заперся на крючок и 
скреб пером.

Рабочий Саиегии два 
дня ходил в „оргавчвку* 
иа прием, оформиться на 
работу и лишь на третий 
день добился приема. А 
работница Солякика три 
дкя ходила на прием.

В волочильном цехе есть 
золотой фонд—кадры. Коль 
цевщив яа протяжке труб,; 
Миронов Петр, 16 лет про-, 
работал на отаро-трубиоы 
заводе. Он обучил четыре 
десятка людей своей авали j 
фнкации. Миронов, с прнсу 
щей ому внимательностью, 
изучает заграничные ота
вы, выжимает все из т.ех 
инки. Он ценит качество 
и поэтому у неге нет »  од 
ного случая выдачи брако 
в*иной продукции. Куда 
Миронова не пошли, ол 
всегда готов. В травиль
ном отделении большая: 
производственная заминка 
Миронов бежит помогать. 
Но, вот, Мароаоиа в апреле 
взяли да обсчитали иа 
четнре дня.
— Как это могло елучзтьеа?

Работал двадцать восемь 
двей, а тут на тобе—четы

: ро дня куда то смылись,— 
жаловался Миронов Дмнт 
оию Давидовичу, к которо
му еле-еле доетучалоя ва 
ирнем.

Начальник соскочил со 
стула я с яростью наброска 
ся на Мяронова.—Не потер 
плю! Убкрайоя вон, сволочь, 
И8 кабинета! Не ввдумы- 
вай всякие глупости! И ва 
чальник опять скрылоя в 
кабинет, заперся на крючев, 
скреб пером. Миронов по 
вернулся и ушел. Куда 
ндтв? К профоргу? Пришел 
к бекачеву. Профсоюзная 
защита прнбемала к на
чальнику.

Д м и т р и й  Данилович 
опять же накинулся —„Не 
потерплю! Бак оя смел виду 
мать? „Не потерплю!".

Руководит начальник ме 
хом „отлично*. Пару дней 
тому назад все стаяы про 
етоялн2 часа 20 минут вз 
за непедготовлевности 
травильных труб. Живет 
еще в цехе производствен 
яый враг— обезличка. Людк 
перебрасываются с места 
на место. В результате че 
тыре авария у импортных 
станов.

Скажем—стирается воль 
цо. Требуется полировка. 
Полировочного стайка в це 
хе нет. Посылают в меха 
нический, а тут держат 
сколько угодно. А бия бн 
станов, полировка была бы 
произведена в течение яя 
ти минут. В цех* нехиата 
от инструментов иа 30 
ароц. Даже простого метра нет.

Что еще можно добавить 
в „заслугу" Дмитрия Д а м  
ловичв?

Совсем за небольшой про 
межутов времеик из цеха 
ущдо около сотни луч 
ших людей, которых строй 
ка учила на Ижорке, Двоя 
рооетровке.

Удивительно только, как
зто трубстроевцы терпят 
такого „ерганчивь*.

И, Глушако».



З А К О Н Ч И Т Ь  С Е В  В К Р А Т Ч А Й Ш И Е  С Р О К И

Ногда же будет оправдане звание шефов?
Дегтяре» и ОУМС шеф 
вуют над к о л х о з а м и  

„Красвы* луч* (Краснояр), 
им. 8-гос‘еада (Кункурка).

Во гремя весение аосев 
ной кампании 1935 года ш* 
фм не выделили массовика, 
ве ебслужнли колхозников 
спектаклями, ие дали ни 
©дней книжонки, а о струн 
ннх и музыкальных ив 
струмектах, которые долж 
нн были выделить согласно 
решения райкома ВКП(б), 
и ве подумали. Насчет ки 
но и вспоминать не велят.

Вще хуже дело обстоит 
с радио. В феврале 1936 го 
да вувгурскай избач тов. 
Безбородова отнесла в Дог 
тярку (опить же в шефам) 
радиоприемник, чтъбы от 
ремонтировать к вееевне-по 
севвей кампании Весь ре 
моят стент 30 рублей, а 
шефн хотят отремовтире 
вать еа 100 рублей. Но и 
ремонта до сих нор не про 
изведено.

цоги стер хойзбач все 
дить за 12 километров в 
зав. клубом тов. Жалеаня 
кову. Этот хоть словами 
шефство поддерживает: „Вот 
завтра ..или нет, вот доел© 
завтра отремонтируем*. Из 
девательство продолжает 
ся.

Мы уж сейчас рады бы 
лн бы, если нам возврати 
ли в целости р*днвпрнем 
инк.

Мы проевм шефов, что 
бы они нас хоть немного 
обслужили культурой в пе 
риод посадки картофеля, 
вспашки черного кара и 
прополка. Мы надеемся псе- 
там , что шефы нас культур 
но обслужат.

Пред. сельсовета 
Баяндин. 

Пред. колхоза 
Гагарин, Безбородов.

Ъе льнов.

Х Р О Н И К А  К О Л Х О З Н О Й  д е р е в н и
Мариикск. Колхоз ев вв кед 

лоза .Коммунар' нрястуянли 
к нр&атнчеенну осущвстваеивю 
•талвиекого утва . В уетвв 
келхелиики включают ралватве 
рыбодоиш и оргаввгздвю вк
юкатней мастерской,* * *
чРевда. Треугедми Ревд«и 

екого завода заканчшвает обо
рудование нюяерсквх лагер»! 
в недшефюм селе Мариянск. 
Черев лагера будет пренуыевс 
250 челн»к детей рабочих и 
нужвщнх Ревдввсмге завела, 
ва две пария. Д л я  первой 
парти открытке лагеря ка ме
тается 1-ге яюе.ч * *

Сажана. Пе поселку С»жи 
ка намжено до 76 куетев к 
деревьев, у бальвлвдал жвте- 
лев устроены оренреевые палх

даевккя. Ототают с озелеееквев
кители домов Л* № 1, 3, ТО, 
18, котерне еже не пееадклх
ви одного кусте.

Краснояр. Вуодседьтоль сель 
совета то». Бэлсузев 16-го к»я 
ерганязовал в коле ч и т к у 
статьв М. Неояин „Бюджет вед 
хеззкза Цоям" (помещенной в 
.Иввестиях ЦИК* от 12 го мля). 
Поело .чтения ет&ты аыетуяаю 
щвй млхозввк-ударнок Рука- 
ввчякзов звяввл: „Для тего,
чт*6ы б ы т ь  зажатвчвыяв я 
сделать к о л х о з  белыиемнет- 
ездм, вужв» ве тсльке хорошо 
иеееять, не оргаввзеветь хоро 
ыяК уход а еехраневзе посе
вов, а у вас сейчас ходят овцы 
ва полях*.
, Следующая тема чкетка будет 
„ Бруски"—Павфзрозв.

РАБОТАТЬ, А НЕ ЛЕНИТЬСЯ
Колхоз „Новая жчэнь* на 

считывает в колхозе 52 хо
зяйства.

Передовая часть, ударнк 
ки уяснили задачи, достав 
лепные 11*м Всесеювным 
с‘е з д о м колхезников, и 
пс-б о л ь ш е в и с т с к и бо
рются вк высокий сталин
ский урожай Вот их имена; 
Шестаков А . В . 2 й, Боло
то* АТ. Д., Арефин А . С., 
Болотов А . А,, Бажин С. К. 
и другие. Опираясь на этот 
кадр, мы сумели первые в 
районе закончить сев вер- 
новых к переключиться на 
посев овощных.

Но есть и такие колхоз
ники, как Ш естаков А . В.

/•«, от которого пользы кол 
хову мало. От неге идет 
раалагатедьство и дез рга 
НИ81ЦИЯ трудовой дисцип
лины а Волхове. Шестаков 
и в 1933 году был исклю
чен из воддеав, как дезор
ганизатор. После этого Ше 
стакова опять приняли, я о 
он не исправился. Есть и 
другие: Ш естаков и Шугаев 
В . Д. работы боктся, тре
буют же от колхоза больше 
всех.

Колхоз должен занять пер 
вое меето по проведению се 
ва. Но для э т о г о  нужно, 
чтоб все работал* ио-удар 
ному, а не дснилисв.

G.

В КРАСНОЯРЕ КАРТОФЕЛЬ САДЯТ 
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННО

В Красноярском колхозе 
„красный луч' картофель са 
дят недоброкачественно. Зе 
мля под картофель была 
вспахана ссеныо нрошлего 
года. В текущем геду пре 
водят только педборонку к 
запахивают картофель.

Картофель сажают очень 
редко, ва расстоянии от 0,5 
ао 1 метра. При вспашке 
она вся не заваливается, ое 
таютсн пропуски и почка 
делается неровной, ввиду 
ТОГО, ЧТО ялуги грудят 86М 
лю.

Эту землю требовалась 
оодборонить я еще раз всяа
хать, тогда только садить. 
Качестве песадкн было бы 
совсем другое, но предсе
датель волтова тов. Гага

рин ве учел этого к погнан- 
ся за темпами, забыв о 
качестве Чистов.

ВЫЗОВ ПРИНИМАЕМ
Вывоз счетоводов Казарв 

на я Попова иа соцсореино 
ванне мы принимаем и вклю 
чаемок в соцсоревнование.

Вызываем последовать на 
шему примеру счетоводов 
к о л х о з о в :  „Ленинский 
путь*, ии.Бакхера, „Новая 
деревни*, як. Верошнлевв, 
„Зиамя*. км. Сталина, „Иск
ра" и коммуна „Нква".

Счетоводы Волхова 
нм. Балннкна 
С. Казарин
колхо» газ. „Прав
да* Чушев и Козырни.

Письмо в редакцию

ЛИСТКИ ДЕЙСТВИЯ.
ПОСЛАННЫЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ

Районе -замет*» „Клепикова 
вужво врн«»!)ть к порядку' 
(Ж  322).

Нммсетко «Кука свеоух* долг 
Мвронапа" (Лн 329) 

Крылосовский известковый 
• .заво д  директору и ФЗН

Председателе союза меди-| Федоре*» „Не ногу п«-
иов и заведующему отдела ; Лу*Нть «од'емаые* <№ 330). *
здравоохранения-вам-гв<< Цо 
нонорева В. Д. „За равбвварвва- 
■ в* немых ыедвжамевтов прив
лечь х ответу* (.Nfe 323).

РК союза просвещенцев и 
председателю МК союза про
свещенцев -ааметжа К , азипи
ва „Но повышают раврад" (№ 324).

Постройкому Трубстроя, 
райпрофсовету. инспектору 
охраны труда тов. Исакову— 
ааиетха Мовввой „НаволаевсжаЗ 
эвоплоатврует домраЗотввцу “ 
(Л 325).

Райисполком— парторгу. — 
Зам, Мхчурэва. Больвова, Трафо 
воаа ■ Орлога „Парторг в проф
орг в отарове от дубботвнка" 
(»  326).

Динасовый завод мнепешо 
ру охраны труда и завкому — 
зачатка Попова „В выдач* спои 
жаров откввахв" (.\- 319), венет 
ва Стефаноавч .Дав выдаче оп«ц 
жаров отдельное «вмещение" 
(ЛА 320).

Динасовый завод- началь
нику отдела снабжения т. 
Гуревич и завиому ваметва 
Долгах „Иа дают дет»дь*.

Трубстрой — саистанция. 
парторгу я п о с т р о й к о м у  
Трубстроя — »аш«т*а оотьудвв 
жов еваотаацы „Озтвлвоь боа 
галет' <№ 928)

Трубстрой начальнику во- 
лочильиого цаха — вакатва

Трубстрой—начальнику от
дела снабжения — ааметха 
Куаводова „Распоряжение вапааь 
■ива отроитодьстаа во выполне
но* (л» 331).

Билимбай—парткому — аа- 
ивтжа Мсхалева „выгвать тавнх 
ранетов вв радиоузла*' (№332).

Первоуральск — начальни
ку райотделсвязи — замнтк» 
Курвдива „Где мае вавтн овою 
вевсию?* (Л̂  333).

3. Билимбай — директору 
завода к парторгу пожарно
го депо — аамвтва Медведева 
„Грубое огвешевве Старостина" 
(А» 334)

Ревда — п>едседа1 елю  по 
селнового совета — ванетка 
Крайнева П. .Не отводят ляоо 
сек* семьям «ратвармевцез" 
(Св 335). _ _ _ _ _

Слободской сельсовет —
парторгу и председателю — 
аамотва Черепанова „Свое пра
во* (М 33fi).

Трубстрой — постройкому и 
заведующему клуба строите 
лей Мошелеву ваметва Че» 
выеелова „Нам в* ауагаа жвага 
жалоб, яамн вс* довольны* 
(Ю 337). _ _ _ _ _ _

РК ВКП(б)—Глушкову и ди 
рентору Крылосовеного из- 
вестишвога завода — намотка
Емельянов* „На И***отвовом ва- 
а оде иевгаговелучно"

У С Т Р А И В А Ю Т  П Ь Я Н С Т В О  В  М А Г А З И Н Е  
При Крылосовском сель тин к продавец хлеба Кры

совете производится расой 
вочнья вина н пива в мага 
8инеХромп1 ковского 0РС,а, 
в котором работает прода 
вед Кочев Ф. П.

9-го мая, в 8 часа» вече 
ра, в магазин нрвшол Ела 
витсквх, зав. пекаряей Не

юсов с вином к устроили 
в магажине выпивку.

Требуем ОРС Хромпи *а 
призвать к иорндку пре 
кавца Качева к не превра 
вать магаввн в расоивоч 
ную.

И. Быстрых, Д. К  ячее.

СНАБЖАТЬ МУКОЙ, КРУПОЙ И ХЛЕБОМ 
БЕСПЕРЕБОЙНО

Б ударном магаямке Труб 
завода вот уже несколько 
дней нет мукк к ассорти
мента круп.

Продавцы в зав. хлебным 
магазином «М 2 ве обеспе
чивают бесперебойно* сиаб 
женив рабочих. Часто бы
вают случав, когд» в мага 
зине совсем не бывает ни- 
какога хлеба, а звведую- 
щвй Миаивин ускокаивает 
покупателей тем, ч т •’ его 
продавцы „устали, пусть 
отдохнут".

10-го мая магазин б ы л  
открыт аккуратно в 7 ча
сов 30 минут утра, ве хле

ба в магазине не было, и 
до 9 чаеов угра скопилась 
большая очередь. Очереди 
создастся иногда двем к 
вечером, а тов. Мнаиннн ян 
сколько не а&ботится о том, 
чтоб в его магазине всегда 
был хлеб и кондитерские 
изделия.

Несмотря на неодяоират 
ные письменные и устные 
распоряжения, вывесить таб 
лицы е указанием о т в е т- 
ственннх днц ва весы, это 
ве сегодняшний день не вы 
иолаено.

Рыбкин.
\

ТРУБНЫЙ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ—РАБОТАТЬ ПРИБЫЛЬНО
Ежегодно Старо-трубный водоуправление отказывает 

завод получает до а дню. В ся от 400 тысяч рублей за 
1934 году ова выралилась 'счет экономии. Главным об

ПО ГОРОДУ
В ХЛЕБЕ ОБНАРУЖЕНО 
СТЕКЛО

Работай маргеновекого веда 
Ярослааквв, вонуаая хлеб в 
хл«бв»н нагаввве №  2,обвару 
леях, что в хлебе было стекле. 
Ярселавцев купленный хлеб д© 
ста и л  в Рабввуторг. Послед» 
нв! яередал дело прокурору.
СКВЕР НА ДИНАСЕ

На Данзее еейчас ведетс-а 
большая работа но'блапуотрой 
ству рабочего коселка. Неделе 
ко от зданвя зав«да подгоеов 
ляетля болевая нющадка под 
сквер. В свв8ре будет устаноа 
лен фонтан, несажеан разлнч 
ные паты .

КАПИТАЛЬНЫЙ ре м о н т  
МАГАЗИНА ПРОМТОРГА

Магаанн Прентерга в саян  
с реневтоа явнощенан вронон 
но ионеетнлея в былшен ийга- 
зане „Омичка". Здаяне же, 
ранее «анеиаемое магаан 
аен, сейчас канительно ремок 
ткруется. Уорнвллюцай отделе 
иная Прентерга П р ян н  гак 
аил яанему сотруднику:

— Сущаетаовавшее яоиеща 
вне совершенно не удовлетае 
ряде Промгерг. С»йчае горкен 
лов яре взводит капитальный 
ремонт. Бак в будущей будет 
выглядывать иагаави? Внутри 
свел* галавтеревног* етдвла бу 
дет уетреена лерканьвая ватрн 
на. В нагана* будет еборуде 
аана првнеречная, она будет 
зад|внвроеавв красивым нате 
рвален.

Для рабетваков бакалейного 
отдела н гетевего алатья шьют 
са снецвальян* фасонные ва 
ет юны. Наде надеяться, геасрнт 
тев. 1ряднв, что магамн Преи 
торга будет ©дннн вз культур 
■ых в райею.
УСТРАИВАЮТСЯ ГАЗОНЫ

По улкце 3-го Ннторнацнона
ла горсовет црнетувает к \ строй 
ствт гавоиев.

в миллион рублей. Такая 
же дотация намечена н в 
этом году.

Сейчас воллектнв взвода 
ставит перец собой вадачу 
работать прибыльно и по
степенно отказаться от до
тации. У ж е  в эгем году ва

равом вто будет достигнуто 
улучвением технологиче
ского процесса по марте
ну, а также по другим це
хам. Сейчас е т о т вопрос 
прорабатывается среди ра
бочих.

Хроника займа
В 7-я районе городу, ередн 

неоргавваованвоге назеленим, 
но| руководством унелненечен
яого преовота Шахнаевой Ею  
торвнн, распространен* sat на 
среда 78 денех*зябк на 860 
рублей.

Актавнстна Корнндьцевв
Блавдея ааяарбепла 28 нед- 
подяяечнвев на 315 рублей. 
Рыбка вв Дева распространяла 
среда 3* денохоаяек 415 руб 
лей.

Папулин.% *
Среди неорганвзеваввого на

селении города аедянека на 
заем 2-й ЕЛТНЛ4ТК1 3-ге вы 
нуска еезроела. С 11 я* 
17-е ная раекроотрааон* в» 
4.000 рублей.

Количестве пешясчияев бе 
явв 300 чел.

Тем не меяее п» >с»ау г* 
роду среде кворгеииаовавиого 
■асоленяя ножао деемгнуть 
1Н1Ч(тельво бол'ше, яре тон 
условна, вела унелвонечен 
вые н донутаты гореевета, tee 
иеетн* е нредегавателлнн 
21 тн дмрен станут «ег#дян 
работать лучше, чем вчера.

Носов.



ВМЕСТО РАССЛЕДОВАНИЯ
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ -

ДОПРОС 1 ЗАКОН О БОРЬБЕ G ХУЛИГАНСТВОМ ПОНЯТ ПРАВИЛЬНО
По заметке „Правильно

сти оценивают работу Кас- 
иерчнг.аи, помещенной а га
зете „Под знаменем Леви
на", б»ре ИТС Хромаякоао 
го завода создало комис
сию в составе трех чело- 
веи—начальна* завода № 1 
тов. Круглов, заместитель 
начальника завода № 2

Проработкой постановив д е й с т в и я м и ,  
вня Центрального Исиол
нительного Комитета и Сов

стекой самокритики, ьевзв 
рая на лица.

Такой метод работы на- 
до расценивать как зажим 
самокритики и замазывание 
фактов, указанных-в статье, 
ва* моральное воздействие 
на психологию рабочих,
расчитанное ва то, чтобы сгяро-решетской школы 
запугать рабочих и заота- Характерным явлением 

/г. Козина к ст. инженер вкть замолчать. Поел* тако для данной школы являет
т. Носов

Эта комиссия вместо то
го, чтобы разобрать а уста 
новкть факты, указанные в 
статье, стала искать „зачин 
щива* этого коллективного 
письма, путем индивидуаль 
ного опроса кодаисавших- 
ся в этой заметке. Вызыва
ли в отдельную комнату 
каждого рабочего по оди
ночке и скрашивали: „Кт> 
писал заметку? Зачем писа 
лк? Что нас заставало пи
сать? Увереш-ла вы в 
правильности э^ой замет
ки?" и т. д., а фактов безо 
бразий не проверили.

Я  считаю, что этот ме
тод является грубейшим 
искажением политики пар-: 
тии по вопросу о рабкоров 
оком движения, болыпева

го „испытания" можно ели ся пркмерная дисциплина 
шать т а к и е  разговоры:' Вожаками в лучшей орга 
„Черт с ним, я больше ни- низадии работы школы—пи 
когда не буду писать в га енеры 26 человек, октября 
зетум. та—40 человек, ударники

По моему, надо мроверить —81 человек. Луыпие из

Сей к и: изо (рисование), воевав 
час я кедагогж о них физкультурный, хоровой и , 
хорошо отвиваются. Да драматический. Перерывы 

наркома от 7-го апреля же Нина Колесова и она между уроками всегда вро 
1935 геда о мерах борьбы бросила тирговать керыш нодятся организованно (ра 
с преступностью среди вами. 4 яучено много новых несеи,
несовершеннолетиях ох Бесспорным надо считать, игр. фкзкультуряых так- 
вачеяы все 104 учащиеся | что показ ярнмера —образ цев). Лучшие танцоры из

ца действует с большей учащихся: Гурьева Гадя 
убедительностью, чем ело (1 к л.), Телицкна Шура, 
во. Вяткина Маня (2 кл.), Гре

Из разных форм влияния тьякова Тамар* (3 кл.), Те 
и воздействия наиболее лицан Мяша к Келесова 
сильная форма — влияние Ввля (4 кл.). Лучшие ху 
через и с к у с с т в о ,  дожнвки: Зубова Люда;
Как умеющему дирижеру Дрягнна Нина (1 кл.), Ка 
следует умело подебрать лесав Мяша и Калягин Ва

факты, нач/гкая не с авторе» лучших: Микрмков Гера занятие ддя каждого уча- ня (2кл.) и друге* таланты,
статьи, опубликованной в (1 кл.), Телицин Андрюша щегося, в зависимости от Черев художественное 
газзте, а с аедостатков, (2 кл.), Третьякова Тамара его педагогических особен чтение и художественное
допущениях Каскерчиком. 3 кл.), Берсенева Яюра (4 ki). ыоств!, сочетая художествен 

Сошгсш В нля 00 стороны етдель ныв вружкв, трудовую де 
них учащихся Бурдова ятельность учащихся с лач 

О т редакции: J (ублвкуя Шуры (1 в д.), Калечена Ва яым примером коллектива 
етатью т. Соколовского, лк, Шустова (2 кл.) и Лут работников в воспитании де 
редакция считает, что кова Еолк (2 кл.) такие тей, часто выбнвшкхея не 
партийный комитет Хром случаи как произношение нормальной житейской к*

нецензурных слов, разго леи.пика должен принять со 
ответетвующае меры к 
комиссии, которую воз
главляет член партии т. 
Ковина, допустившая не 
правильный подход в рас 
следованию статьи.

СЧИТАЮ НЕПРАВИЛЬНЫМ
Неодвократно делалось} врь тили испорченный * ре-

замечание на слабую рабо-■ продуктор н сделали при- 
ту районного радиоузле,Iц*иву. Месяца два я еду
на неисправность дниии пе- шал, но. так как репродув 
редач, беспечность работнн тор был испорчен, то мож 
ков радиоувла. ;но было только слышать

На днях я получил изве j сплошное хриценке, а по- 
щение, в котором обязыва- том окончательно испорти 
ют внести 60 рублей задол; лась сеть и слышимости не 
женнооти и 24 рубля щтра стало по вевй линии

воры за уроками, торговля 
папиросами на раз'езде. но 
благодаря правильной про 
работке постановлен ня о

Старо-решетской школой , ров.

расскавывавие перед учя 
щемнея выдвигаются проб 
лемы долга, дружбы, това 
рищества, отношения к отар 
шим, родителям, деются 
примеры классовых вваи 
моотношенвй, героев-общ* 
ственников к революционв

во главе с заведующей тов. 
Шутовой М. В. учтены эти 
момеитн.

несовершеннолетних пре- Учащиеся, которые не имеют
ступниках, благоирнятным 
действиям стеннен газеты, 
вовлечению детей в кружке 
вую работу и индивиду 
УЯьвым бесадаи с учащими 
ся со стороны учителей, 
ребята осознали и поняли, 
что с законом не шутят и 
дали обязательство перед 
учащимися аокозчить на 
всегда с в р е д н ы м *

достаточного надзора дома, 
максимально вовлечены во 
внешкольную работу шко 
лы — кружковую и массо 
вую. Педагог!' школи не 
оставляют ня одного нлехо 
го и хорошего поступка 
бее должной оценки к воз 
действия.

Хорешо в школе Марии 
Васильевны работают круяс

Школа умело всю вне 
школьно - воспитательную 
работу сочетает с учебной 
работой.

В подготовке к годовым 
проверочным испытаниям 
классы приходят о хороши 
ни результатами, знания 
у учащихся прочные, что 
подтверждаетоя осознанны 
мн, полными к точными от 
ветаын учащихся в пронес 
ее повторения, закрепления 
пройденного материала за 
год. Н. СйЦМПб

Фа-
Имея свой репродуктор, 

с переездом на квартиру, 
где была готовая проводва, 
я включился, а через не
сколько дней явились bs 
радиоузла, обрезали про
водку н унесли мой еепро 
дуктор

Считаю, что радиослуша 
телям нужно сначала пре 
доставить возможность ра 
диослужания и только в 
том случае брать абонент
ную п^ату. Радиоузлу яе 
обходимо коренным обра
зам перестроить св*ю рабо
ту но культурному обслужи-

„ЧИНОВНИК" ИЗ ПОСЕЛКА, БЮРОКРАТ ИЗ РАЙОНА

После длительных хожде , ванию рад. ослушателей. 
ввй в радиоузел мне вок j Лузаиин

РАСХИЩАЮТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Председатель с е к ц и й  грамотности развалила 
ОНО. при Н-Уткннском пос- и ее надо судить. Не об 
совете Мокичева В. А. ре судив вопроса как следует, 
шила в конце года органа ставит на голосование —не 
зевать работу по ликвида редать на Лысову дело в 
ции неграмотности. оуд. Результат голосования

Руководствуясь своей лич показал, что аа ее предло 
аой ненавистью в отдель жение гелосуют4и4воздер 
ным товарищам, решила, жвваются, 
что руководителем лнквк Потемнело лицо „чино* 
д&цни неграмотности бу 
дет Кыокова А. Н ., зная, 
что Лыскоза имеет 8- ме

В Н-Утке имеете! артель 
рыбаков.дт Трубстроевско 
го ОРС‘8, бригадир которой 
тов. Синцов.

По договору рыба долж 
ка сдаваться в ОРС. Не
смотря на ряд предупреж 
дений со стороны поссове
та о том, что рыба прода 
ется населению самими рм 
баками по спекулятивным 
ценам, тов. Сянцов вика- 
ввх мер ие ирииял.

30-го апреля рыбаки про 
давали населению по 6—6

рублей кг. самую лучшую 
рыбу, а ОРС‘у сдавали мел 
вую.

Состав артели рыбаков 
более чем на 50 проц. засорен 
кулаками, саецпереселен-

бевок.—А вы, Вютиикова, по 
чему?—Я не член секции
ОНО.

—Кончено, вопрос ясак, 
голосую снова. 
t „Чиновник* напрягает 
вею свою магическую сп 
лу и упорно ищет, кто еще 
смел не поднять руки „за" 
Результат—6 , за“ а йокнче

ника" и начянается личный ва, просияв ет удовольет 
опросвовдержавшихс*:— Ря провозгласила: „Сове 
посева, отвечайте сейчас щьние считаю закрытым*, 
же, почему не голосовала? йнепектор ме райОИО ро 
„Я^ я..."—нз смогла она выие шенме совещании одобряла:

сячаого грудного ребенка.
/^законченное семйлетнее 
образозание и, не имея пе стж грубого чиновничьего .Молодцм. А пока до еввда 
дагогического опыта, рабо подхода н заплакала. нья! Как жаль, что я рань
тает с выпускным 4-м к лас) Все сурове* и суровей ш* *е побывала у вас* н

становится лицо чиновникасом.
цамн, лишенцами, а поэто Напрасно доказывала Ли и допросы продолжатся 
му и идет расхищение соц снова на выборном собра ^ 8Ы> Иванова почему от 
собственности. Синцсв же пня, что она фивнческн не В&8ВЛВСЬ гол осе вать? “—Я 
э,о покрывает. «может выполнить возлага R6 в gypce дела.~А | а (Бук

Прокуратура должна бу ему» на нвеобшественнуы рвна? _ я  вхожу в положе 
дет проверять и разогнать работу ячгоесть более сво £ие Лысковой, так как у

бодкме товарищи которые мвня Т9хе есть грудной ре 
херояо наладят эту рабо 

Дрягин ту. Н.о „чиновник" Мокиче ' 11 у
за настояла о выборе на шппгл м п м ш ы яяя
»ту работу Лмсконой. dА ЮНОГО В0Р0ШИЛ08-

Работа же е первого дня

г г ы г  VSSSS. вкого СТРЕШ

кулацкую артель.

вречно „коскакала“ в рай 
ОНО с донеоением о бодь 
шой проделанной работе.

РаЮНО доджнн дать 
свои выводы, осечь зарван 
швхся бюрократов и чинов 
нкков.

Ш уклин.

КЕ КОШЕМ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
В августе и вентябре Зьведующнй углежясенн 

1934 года бригадой в 5 че эи работу прнзяал хорошзй,
ловек мы работали н& ре ао постановил работу ОП пабота нея паэиапит тт

ся.чтобобрушиться « о»,.,. ср.Пд ГйРш '* 'н Рп“ ‘  П‘,Tяечей от Бнлнмбавюввго ского лееоучастка. яи, ин, г и  »«т
ЛПХ. При расчете маетер [ Прошле после этого, по ”  го имел я см’н ш м  !урал_‘ ° “  °Л*

экст{ 
вида*
спезтора из раЙОНО по Д в и ж е н и и  в деле осетина-
ликвидаиина неграмотно «конской работы. Органв и” \

НЕТ РЕПРОДУКТОРОВ
Хроыинковский ОРО дал 

заказ на установку рад не 
точек в магазинах. Дня бы 
страй установки дост&лы 
провело^к, изолятероа и ва 
радиослушавие уплатили 
деньги вперед. Радио-

сумку 155 руб. Мы пода деньги не можем иолу чать 
лк даявление ка РКК, где i до сего дня. 
решвлн работу проверять !
к сделять перерасчет. М атаф етв.

апреля созывается g9BeTa Озоавиахкма Труб- узел сделал проводку вот 

видно в честь йфиезда ни доствженив 8 деле 0со?виа- ДУктаРО* До еаго времени
Матафовав нас обсчитал на ютаноаленн* 8 месякев, а рЙМЙГПЯ„,'.- ( ^
i\xruM\r 1 пчгЛ \1 и  патты п й и к г п  ВА у п я й м  пплт7*шть ‘ v 9 3&ЮД& ДОбЯЛЛСЬ ЮрОШИХ У*®  ДВИ месяца, А рбИрО

О Б‘Я в л Е Н И Е
Ремонте'- с.ронтеАьиой конторе Первоуральского .open 

вета требуются: плотники, столяры н чер mрабочее
Адрес: Первоуральск, ул. J  марта, лдаине . орсоке • а

ст.ТопомисювУЩ мУр, «•*»• *«РУ«» ш т ^ и Л А ф и а и !

С пеной у рта доказнва комсомольцев школ*.  ̂ рифонов.
ет Мокичева, что Лыекова ■ я ч ш и и в я ш ш в ш я а »
работу по лик̂ идацнн не Иащн. Редактор ОСИПОВ

У иаля^""Саердаw нта ~А 23! Пврвтуральска* тяж. ид. га* „(1*д «шамвиам* Левика" ЗЙЯЕа» № 654 Т е * * *  4(1 во




