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Вопросы культуры 1 Уполномоченные

ПРАГА. В связи о подай 
саняем еоветоко-чехословац 
■ого договора о взаимно! 
помощи, министр иноатрап 
ных дед Бенеш дал завтрак, 
аа «втором присутствовали: 
со стороны Чехословакии 
—министр иаостраивмх дел

В”   Ивиеш, товарищ министра
♦ №  113 (Ю оУ) йрофга, иачальиив деыарта 

мента иеюввй торговли 
министерства иностранных

L ?  Д Е Г Р А М М Ы

ПРИЕМ У МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ ЬЕНЕША

ним фактором дальнейшего
укрепления и развития от 
ношений Советского Союза 
а Чехословакии.

В связи с подписанием 
договора министр ниестр&и 
ных дед Бенеш послал при 
ветственную телеграмму 
тов. Литвинову, в которой 
выражается уверенность в 
том, что советеко-чехосло 
вацкая дружба, служащая

в  М а р и и н с к е  з а б ы т ы
Проходя по улицам Ма! 

рнинска, можно сделать; 
один вывод, что вдесь нет 
борьбы аа выполнение ука 
ааиий тов. Сталина о лякви 
дации культурной отстало! 
оти.

Председатель совета т. 
Седельников на вопрос 
автора данных строк —как 
выполняете план культур 
йо*бнтового строительства 
в свете решений пленума 
райкома партии — яедоуме 
•ающе спрашивает:, А у вас 
есть плаа° Разрешите, я по 
смотрю".

Седельников взял в ру 
■и план, стал era читать. 
—Мыяоетровву пдрозлект 
роегаицеи ве начинали и 
нет намерений начинать,— 
говорит Седельников.

При фельдшерском пунк 
те нужно било оргавезо 
вать 3 родильные койки. 
Срок 15-го мая прошел, 
■о ничего ке сделан >.

Озеленение по селу про 
водится, за исключением 
школы, самотекам, вместо 

деревьев посажено 120 и 
кв 8того жолевяну уже об' 
ели овцы, потому что са
женцы ие огорожены.

Изба-читальня занимает 
неплохое помещение, ие ху 
дожеетвевяой литературм 
жней почтя совсем ют,

срок уввмзлектовавия ли 
тературой я  книгами истек 
1-го мая.

Это еще не вее. По до
рожному строительству сов 
сем ничего не сделано. На 
расстоянии от Ревды до 
Мармянска нет ни одного 
целого мостика, по которо 
му можно было бы ездить. 
Все вто жичуть не беспо 
конт совет.

Проведение культуры в 
Мариинске надо начинать с 
самого совета, который за
грязнен до бевобр&аия, 
третья часть окон повыбе 
ты, о» трубе во 1ремя дож 
дя вода течет на угол, ко
торый гкиет. В сенях кто- 
то уетрокл уборную.

У  Одельняжова только 
одна мысль -здать дела. 
Какая же польза от такого 
председателя?

„Пусть новый председа 
тель все это делает, говорит 
Седельников, а я иду в ра 
саоряжение Ревдинской 
парторганизации".

Интересно ззать, какие 
же выводы сделает для се 
б я пленум совета? Что бу 
дут отвечать депутаты, 
еоли избиратели неаросят 
их отлиться в своей рабо 
те?

Чистов

не работают
В деревне Извезней, Би 

тимского сельсовета, озе 
ленением и приведением в 
приличный вид квартир 
и оград уполномоченные де 
ревни не занимаются.
- Пои беседе предколхозв 

т. Кукаркина с единолич 
налами о проведеиии озе 
леневия, уполномоченные 
деревни Падьянов II. Н., 
Южаков Г. С. и Катаев 
М. А. подняли его иа смех. 
У самих уиоляоиочеичмх 
so дворе полно иавеза, под 
окнами раскиданы дрова, 
тес и бревна.

Правильво говорят граж 
дане, что плохие наши 
уполаомоченные, ие зава 
маются они вопросами бда 
гоуетройства деревни. В де 
ревне нет красного уголка, 
молодежи негде отдох 
яуть н превести культур 
но время.

Помещение пожараой на 
ходвтся в хаотическом се 
стоянии. Пожарный инвен 
тарь весь растаскай, деже 
ведер к тех нет. Мосты 
требуют ремонта. У населе 
вия есть большое желание 
сделать свою дерева» куль 
турной, благоустроенней, 
но уполномоченные седьсо 
вета срывают все массовые 
мероприятия.

Бтии.

дел Фридман и др; с соиет на иольву мира в Вврою,
ской стероны — полпред еще более усилится, а вы
СССР тов. А зександровский, окевнвается горячее жеЛа
торгпред тов. Килеввц, се gie в скором времени ветре
ветник полпредства тов. титьея © нкм к другими
Ияьин-Жеиевсккй и воен РПВйТ-киии Ппл*тнчрл«в ,/И вый атташе—ток. Кмелья; советси“ * политическими
аов-Оурик, деятелями в целях укрек

На завтраке Бекеш и тов. леккя и улучшения друже
Александровский обмена ствеивых отношений с во
лись речами, в которых вы ветекой страной и в целях
ражалась уверенность, что укрепления маркого фрон
договор явитчя новым мощ та в Кзроде,

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО ПОВОДУ ГИБЕЛИ 
САМОЛЕТА „МАКСИМ ГОРЬКИМ11

На имя народного комив 
сара ко жиострааннм делам 
Литвинова поступила от мн 
анетра иностранках дел 
Франции Лаваля следую
щая телеграмма:

„Глубоко взволнованный 
несчастьем, поетигшим со 
ветокую авиацию, трагиче
ской гкбельы еамедета 
„Максим Горький', выра
жаю Вам и прошу Вас пере 
дать гоеиодину Ворошили 
ву выражение моего собо
лезнования и скорбя. Пьер 
Лаваль".

19-го мая народному ко
миссару по иностранным де 
ia* выразили свое Соболев 
яоаанне по поводу гибели 
самолета „Максим Горький" 
послы И галки, Яюнми, 
Фракция, Польши, Герма
нии, Турции, посланники

Лктвм, Флндлявдин, Л ат
вии, Эстонии, Венгрии, Че
хословакии, Болгарии, а 
также английский поверен 
ный в делах и полномоч
ный представитель Монгола 

! ской народной республики.
Начальник Г л  я в н о г о  

управления грвждавокого 
зоздушаого флота тов. Тка< 
чев получил телеграмму от 
французского м и н и с т р а  
авиации генерала Домена. 
В телеграмме говорится:— 
„В кругах французской авна 
ции о волнением и скорбью 
у авали о катастрофе о оа 
модетом „Максим Горький". 
Я  выражаю вам от своего 
имени и от имени всех 
фравцузоких летчиков чуж 
ствс глубочайшей скорби 
по случаю тяжелой потерн, 
постигшей вас". (TAGG).

П О  Г О Р О Д У
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ‘  ; ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
10РГ0ВЛИ ЗАВОДАМИ РАЙОНА

Ромкчамй т^рговы! oiopox, В 1914 году нашк завод* 
с жажды! несядев возрастает. выдувши куодужци на Ю 
За параы! кваргн ей вмра кимжвноз бззьяа де еравае 
s u it  пе равову в 16,409.000 наю е 1933 годж. Нарасгаике 
?убаей, тогда как в первом лродеажаетса. Эге вждаа из ре 
ввартаае истешете года ов зудьтатоз иервзго кваргзз». 
созтавмл тедыо 9 иилионоа.'Даже ирг ивудевдета^ритиь 
Но зыпедяеню твргезз-рззавч вой выкедвенки преградим 
яоге оборета в райоко иервее оервете кзартада (94 ирод.) за 
месте ааяикает еизхеиа Преи »»ды ам ии прздукцаи иа 
торга, аыаодиивжаа свой она 1,292.090 бздьше протаа перво 
на 124 нрэц. Иамючатально ге свартада ирошдоге геда. 
акворвоработвегСаердищвторг, Инк ае вызузжу продувцзв 
BHHeiHiBmil пдав в первеи «таротрубзыз заведом выпод 
ивартаде лзяь аа 49 ироц. sen яа 107 ирщ. Врувзейшз!
иа шияишипс * Сеюае—Хревпажзвзкв! заводНА ЖИЛИщНОс тажжз близок к 100 нрзщ.
СТРСЙНЛЬСТВО анаодвезаю внаусва продуй

Культурао-седаазьнв * бытз цаи.

й м я е . " р а б о т а т ь  ш т  „
тельви. Гчвтываа are обстоя Ударим маркая Пзрво-
тмьатво, трест Урадхреивтруда уримкоге трубазго вазода, во 
аенгвеш  рудавку яа 1935 главе ее гвлм «»ча1ы*жои 
год 690 тысяч рубдай. Кави «««» тев. Тазадаовми, замен 
тааевдежзиие * бабьим! мере Jg * зг*“ году с‘экзв«мать из 
будет обращено аа рааанре рем>нтах 85—90 тыаяч руб 
кае кудьтурио- быта чего а жа 1С| йрома жааа. Э гу эхоао 
дацизга атроитадьетза. “ «*> «н стса  прашп за

--------  с юг вводмжитахыалн жав
ЗАПАСЫ ХРОМИСТОЙ РУДЫ т к и  п а и  * д а в ш и е  еоо
Гедегерска! рудавж ам*ет л давок дз 1-го аюдя. В прзя 

очевь бидьшае ваяаен аысожз дек году нервоурыьехже мар 
прецеатазй хромаете! руды, гзаазцы за вз» жиаавию баз 
1е данным геелогеразаеджи, ремонта сделали 370 к давок
рудяк аие*т и г е  тр"м-ет«1; Н* 1«-е и»> уже едздаае 490 
рудм 390 тысяч т а .  идавож. -

ЗА ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЛИЦ
Прочитав в газете о на 

шах начинаниях иа оаеде- 
иению улиц, мы, граждане
д. Черемши, с еще большей 
еаергяей беремся за это де 
ле. В настоящее время ове 
лененае улиц д. Черемша 
проведено уже на 75 проц., 
но мы иа втом не встаю* 
■имея и будем добиваться, 
чтебы улицы озелеянть на 
Юо проц.

Вывываем поодедовать на 
йену примеру деревни Кры 
лесово к Никитине, где до 
сего дня по озеленению ма 
л о вделано.

По поручению граж 
дан д. Черемгин 
Арефнн, В. Макаров.

ДОСТАВЬТЕ
КОЛХОЗНИКАМ ГАЗЕТЫ
При коллективной иодпас 

ве ка газеты к журналы 
кмхозЕгввама кмхезанм. Воро 
шддова, Битимскего сель со 
вете, было выпксаао на сум 
му 141 руб. 50 юо., но га 
зеты пзлучаем не полно 
стью Не подучаем и жур 
налы: „Колхозный театр", 
„Колхозные ребята", „Сель 
окая связь*, гавету „Под 
знаменем Ленива" получа 
ем по 5-6 номеров в ме 
сяц.

Ф GTI10I

Французская н чехоеловацкая печать о гибели 
самолета „Максим Горький"

Все фраицузевие газеты Газета „Паря Миди" пи
19-г» мая поместили яа пер шет: „Авиаторы жсеге мира 
вых страницах сообщения сегодня почтительно сило 
о гибели самолета „Максим ыат голевы пзред келодой 
Горький" к выражение ш смелой советской авиацк 
соболезиоваиин Советскому ей".
Союзу. О глубоким водив Чехословацкие газеты, ао
аием весь мир узнал о вое мещая сообщения о гибели 
народном горе, постигшем „Максима Горького", сепре 
воветекий со»»,—пишет га вождажт их выражении к 
зета „Пгн журяаль".—Мы соболезнования, сочувствия 
выражаем наше соболезио от имени чехословацкой об 
ванне советскому иравн ществениостк. Общество 
тельотву, которое поясти культурной и оюяомичес 
не могло гордиться этим чу *0й связи в СССР носли 
дим произведения своего д0 Литвниову телеграмму
ав£>од1 намичвсжого шкети „ .  ̂  ____ "Ту̂ ,л* соболезнования, в которой

„Надо отмоткт»,— и о д ч е р  о»о выражает правитель 
кивает газета „Итш Пари ствукиечати ССОР „едино 
зьев,— что вт» печальная ка душное участив чехосло 
тастрефа не виамвает инка вацкой общественности в 
клч> сомнения в нравиль трауре наш и  советских 
яостн конструкции самоле друзей", 
та". (Т А С С ).

Соболезнование товарищ ей  
Сталина, Калинина и М олотова

Выражаем глубокую скорбь по случаю' гкбаяи таза 
рищек при катастрофе самзлета „Максим Горький" к 
и я и ш ш  еобэлээнэвзние их езмькм и друзьям.

От Цектральногс Комитета BKilifil— и . с т а л и и .
От ЦИК Союза ССР— И .  Н а л и н и н .  
8т СИК Союза ССР— В .  М о л о т о а ,

(Продолжение телеграна на i  o i странице).



П А Р  г а  РОС В Е Щ  ЖНИ Е У к а з а н и я  в о ж д я
П артком  Билимбая не воспиты вает

со чувствую щ их
Билимбаевская партий 

ная организация имеет 20 
человек сочувствующе!, в 
том числе lit человек, пере 
веденных во время чистки 
партийной органввацни. 
Имея большое количество 
беспартийного актив», пар 
тийная органмеация при ид 
ла вновь всего & человек 
сочувствующих. Охвачено 
учебой вз 20 11 человек, 9 
человек оовершенм нигде 
■е учатся. Повседневная 
забот» и воспитание сочу в 
етвующах отсутствует, о* 
все время секретарь парт 
кома тов. Мехря»ов провел 
два совещания. Первое ~  9 
мая, на мем присутзтвова 
*о в человек, второе— 13-го 
май, присутствовало 7 чело 
в»в. На совещании сочув 
стаующие обсуждали но 
вый устав лартии:

16 человек бывших чле 
нов я кандидатов, которые 
во время члствн нереведе 
вы в разряд сечувству 
ющих, осталась к встают 
ея неваметанмя, в тени, 
партийный коматет не про 
являет в ним надлежащей 
ваботы. 10 человек совер 
шеяно нигде ве учатся н 
от бесн&ртайных букзаль 
■о вичем ве етлвч&мтся. 
Тов. Мехрявов грустно за 
являет; „Привнаемся, с со 
чувствующими мы работа

ли мало, надо бы работать 
больше". Правда, за по 
оледвее время кое-что про 
делано в часта создания 
уоловий сочувствующим в 
воспитательной работы о 
ними. К  сочувствующим 
прикреплены более под го 
товленные члены партии, 
но н вдесь большой недо 
статов. Тов. Мехрявов и 
его ваместнтель тов. Оворн 
иин мало виают прикреплен 
них, назвать вх по фами 
лиям ватрудвлются.

Тов. Волкова Галине, сей 
чао работает в прядильном 
цахе, была пассивной как 
в кандидатах, так н после 
ее перевода в разряд ео 
чувствующих. Больше го 
да с Волковой викто не ра 
ботал, не внали причины 
ее оасонвности. Только два- 
три месяца тому назад вы 
я снялось, что тов. Вол ко 
вой в продвижения ее вне 
ред препятствует ее муж—

Вабочвй аавода Мальцев, 
ейчао тов. Волкова учит 

ея в кандидатской школе 
я научает устав партии.

Оборина Зоя работала 
бригадиром в прядильном 
цехе, сейчас выдвиженка, 
работает браковщиком в 
труболитейном цехе, о ней 
систематически работал в 
секретарь парткома тов. 
Мехряков, а парторг та*.

Оглоблин. Результаты ова 
запись налвцо — тов. Обо 
риаа из сочувствующих ве 
реведена в кандидаты Эго 
единственный случай в рай 
•не, когда вааялись осуще 
отвлением решений ЦК 
ВКП(б). Но это ни в коем 
случае не делает чести 
парткому и его секретарю 
тов. Мехрякову, ограничив 
шимся единичным перево 
дом в кандвдаты.

Партийный комитет не 
васлушивал ни одного пар 
тайного организатора о ра 
боте с сочувствующими, за 
исключением того, что в на 
чале апреля ла парткоме 
был 8вслушвн самоотчет 
прикрепленного т. Дылдияа.

Ие 5 человек, вновь прн 
пятых в сочувствующие, вы 
деляетея овоей активно
стью и инициативностью со 
чувствующий тов. Свечни 
ков— ммещяик «ачальнааа 
труболитейного цеха. Тов 
Свечников учатся в круж 
ке истории партии и явля 
ется консультантом по раз 
бору художественной лвте 
ратуры среди членов и ван 
дидатов партии труболи 
тейного цеха.

Партийному комитету на 
до вделать много для того, 
чтобы работу с сочуветву 
ющими поставить на дол 
жную высоту. п.

проводятся в жизнь
После проработки речя 

тов. Сталина о кадрах, на
чальник механического цг- 
ха ва Хромпике тов. Ко- 
тин привел ряд меропри 
яти'1, связанных с практи
ческим осуществлением 
указаний вгждя партии.

По распоряжению тов. Ко 
стииа пересмотрены разря
ды рабочих. В результате 
этого выявлены люди, кото 
рые выросли в цехе, повы
сили свою квалификацию 
и благодаря уч*бе получи
ли различные технические 
знания.

Особенно выделяющихся 
в этом отидазнти рабочих, 
повысили в разрядах. На
пример, тов. Рязанова с 6 
разряда перевели на 7-S, 
Вул&това с 4-го перевели 
на б-й разряд и т. п.

Всего в вписок повыше
ния разрядов вошло ВО че
ловек. Переомотр разрядов 
проведен и среди учени
ков цеха, с подобными же, 
результатами. Оообенно вы 
дающимся своими способ
ностями в работе явился 
ученик Гордеев Федор, Еге

АРЕФЬЕВ ПОЛУЧАЕТ С ОГОРОДА ХОРОШИЕ УРОЖАИ
Три года подряд Иаан 

Васальеввч Арефьев яа 
Хромпике занимается по
садкой картофеля ва сво
ем огорода плещ«дью в 4 
сотки и каждый 1 од по-у 
чает прекрасней урожай.

В  1938 году он аосадкл 
5 ведер варгифеья, а уро 
жай сиял 100 ведер.

В прошлом году с 9 ве 
дер посадки сиял 88 ведер 
картофеля, помимо того во 
дичестеа, которое енимал в 
процессе оовреваиия.

Тов. Арефьев обрабатн 
хает вемлю следующим - 6 
рьзсм: ври вопве гряд он 
прорывает поперечные иаиа 
вы, в нвх накладывает вавоа 
в выем засыпает землей По 
мучается таи, что вавоа ле 
жит поперечными ливнями 
ва всей гряде. Так он века 
пывает все грядм. Навов 
использует только >лаясный. 
Землю ри1 двт тщательно, 
не оставляв ни одного ко
мочке.

Нартефвяь для посева вы 
бвриет крупный. За весколь 
во дней перед посевом, он 
его рассыпает для того,

чтоб картофель дал луч 
шве, вдоровые ростки. Ког 
да рооткв поднимутся не 
выше 9—8 сантиметров 
тов. Арефьев прнотупает к 
посадке.

Семенной картофель 
Арефьев разрезает на ча 
етв, прн чем в каждой ча 
етв оставляет не меньше 
3 х ростков. Семена зава- 
пывает в вемлю на расстоя 
ннн 30—16 оантжметро», ва 
капмвает не глубоко, рао 
читывал на сюрейшее пе- 
лучевве всходов. А как 
только появятся на свет 
первые отебелькв, тов. 
Арефьев раврыхляет вок 
руг вх вемлю в мягкой вем 
лей вакавываот всходы. 
Это он проделывает до 
трех рав. Затем, когда oie6 
дя поднимаются сравни 
тельно выоояо, он нх оку 
чввает.

Е«ед евно следит тов. 
Арефьев ва ростом карте 
феля ва огороде, каждый 
аоявавюийся сорняв он 
м( ментально удаляет. Ёсди 
вамечает отставание в роц 
те вакнх либо слабых ку

стов, на которых яолвляет 
ся болезненная желтизна, 
то т. Арефьев разводит на- 
воввую жижу я поливает

о 1-го разряда перевелг 
сразу на 3-й и вдм.янветра 
цвя цеха взяла его под 
свое непосредственное на
блюдение.

Зч выдающиеся способ
ности комсомолка Нарбу- 
тоасввх Нина выдвинута с 
табельщицы на помощника 
счетовода.

Рабочие остались довода 
ны проведенным меропри
ятием.

С 2 1-го мая треугольник 
цеха наметнд провввести 
обход рабочих нввртир, о 
целью выявления нужд ра 
бочвх.

К  начальнику цеха по
ступают заявления опроеь 
бой окввать денежную под 
держву. В этом отношения 
тов. Костин пошел на ветре 
чу рабочим. Сейчас еже 
дневнб вы аиеываются из ков 
торы деньги и просьба ра
бочих удовлетворяется.

Так положено начало в 
механическом цехе Хром
пика практическому вн- 
плненвю указаний 
Сталина.

Г. М

тов.

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ДИНАСА В ОБРАЗЦОВОМ ПОРЯДКЕ

За асе время сущ ества  веда Барановский иерею
ния желевнодорожюго хо
зяйства в Первоуральском 
динасовом зеводе и строи 
тельстве н»б юдалаоь без 
ответственность, халатвость 
и полнейшая обевличка.

С врвходоы в железно
дорожный цех машиниста 
т. Бврановсвого О. И. рабо 
та в депо езмевяется. Па 
ровоз Барановского серии

эта кусты. В результате, „ Р “ 602 черев сутки прн

ПО ТЕЛЕФОНУ
РАПОРТ

РК ВКП(б)—ЧЕРНЕЦОВУ, пред. РИК‘а ~
МЕЛЕНТЬЕВУ, секретарю парткома Трубстроя 
СЕМКОВУ, редактору гааеты „Под знаменем 
Лен и на*-—-ОСИПОВУ.

Ьитимекий колхоз им«ни В люхера закончил косад 
ку картофеля в количестве 30 га. Полностью нереклЪча 
елся на взмет паров.

ирод, колхоза ЮЖ1Ш.
О т ше$ае— Труб4троя~-ЩщъШ 

П р е д ,  е-еоеета^ЛаЯМЙ.

дня черев 3-4 елабые ку 
сты догоняют сильных.

Благодаря любви к свое 
му огороду, благодаря^ ста 
ран ям тов Арефьев всег 
да получает крупны*, вкус

двт начальником железно
дорожного цеха.

Под его руководством 
цех прекрасно справляет 
ея со всей работой. Пара 
возы яаходятоя в идеаль 
вой частоте. Паровоз Р 1089, 
который когда то не был по 
хож ва варовоз, сейчас 
стал превраоной машиной.

Машинисты Коньков н 
Воронцов стаяв работать 
ударно, все укавання яар 
тин о вадачах транспорта 
претворяют в живнь.

Тев Барановский добил

ходнт в образцовое еостоя 
ние.

Решение партии в указа 
ния наркома проводятся
в жизнь. Вслед за парово ся отведения для цеха 8
аом машиниста Барановске ми квартирного дома. Те

ный, рассыпчатый карто.го подтягивается и паровое перь железнодорожники жк
фвль. “ Р „ 1089 вут в хороших квартирах.

Р. Мурзич. I По приказу директора за К. |ШЧ*«.

В  БЕРЛИНЕ Б Р Я Ц А Ю Т  ОРУЖ ИЕМ
В т  германская печать 

цитирует заяалеиие Лава 
ля перед от‘ездои из * Мо
сквы, что в результате его 
цоевдки фрвнко-советсвзй 
пакт получил дальнейшее 
закрепление. Эго заявление 
французского министра 
иностранных дел вызывает 
в гермавсхой фашнетсво! 
печати очень сильную и 
аяохо скрываемую тревк гу. 
Реэкое недовольство прояв 
ляют фашистские газеты 
по поводу подписания в 
Првге со етско-чехооловац 
кого павта о ззавмопомещз.

Пауль Шефер в „Берли 
нер тагеблятт", верный сво 
ей обычной манере выда 
вать белее ав черное и во 
дить читателя 8а нос, дого 
варяваетоя до утвержде 
аил, что результат мосво* 
ского »в8ита Лаваля овна 
тает... „новое поражение 
деда мерь*.

.Дейче ал*гемейие цей 
тунг", падготоаляя, повиди 
мому, вметуиление рейхе 
канцлера о внешней доли

твке германского фашизма, 
звявтяет, что восточный 
пакт цволе подписания 
фравко-соввтсного и совет
ско-чехословацкого иотерял 
всякий смысл, Гавэта заив 
ляет, что в свяви с пред 
стоящей речью Гитлера 
нет недостатка в „добрых 
севетниках“ , но свою уве 
ренность Германия черпа 
ет не ив дающихся ей се 
ветов, а ва фанта оседания 
новой германской армии.

„За дза года, прошедшие 
со времени ввешаеполвти 
ческой декларации Гитлв 
ра в рейхстаге 18 мая 
1938 года,—иишет газета, 
—Германии пришлось пе 
режнть много горьких разо 
парований. Но один факт 
позволяет ей уверенно ван 
рать на будущее— совда 
ние новей армии“ .

Германская печать ае- 
прежяеыу в овиовном вов 
держивается от каких бы 
то ни было комментариев 
к московским переговорам 
Лаваля. Однако аапряжен

ный интерес к этим пере 
говорам отражается а яро 
странной информация Ае 
только о оамом ходе пере 
говоров, но н об откликах 
иностранной,в первую оче 
редь, французской печати.

В  сообщениях герман
ских гавот о пребывании 
Лаваля в viocBie основное 
внимание уделяется поее 
щаивю Лавалем аэродрома 
в М >ии I». Парижский вор 
респондент „Дейче аяьгвме! 
ае цейтуяг“ подчеркивает, 
чте в Париже атому носе 
щенвю уделяется „оовер 
шенно необычайный и иге 
рес“ и что фртацузсиая 
печать восхищена тема на 
частвамн севетсиой авда 
цаи, о которыми там овна 
комились фраацувскве го 
етя. Корреспондент циткру 
ет слова одного ив посетив 
шнх Моевву французских 
журналистов Ео том, что 
„итоги московской мнесаи 
Лаваля а действительно 
сти преввошли »се, что 
можво было ожидать".



БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ОБРАЗЦЫ УЧЕБЫ ■— ;~  
- В ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ШКОЛЕ № 2

Письма в редакцию
НА ЗАВОДЕ НЕТ КИПЯЧЕНОМ ВОДЫ

С наступлением лета aaj локо,- на ае в;е рабочие 
стлротнубном 8*воде в це могут получать, так так у 
хах нет ве только кяпгяче них ает времени для этого.

Проверочные испытания | щихсд полные и т »чиые. Е *-ть в классе и Харак 
в школах вскрывают все ] Таисья Яаколаовна постоян гераые продвижения: 4 че
итоги борьбы аа «ммуни-.яо првучола ребя» пояьзо ловека учились яо геогра- „ ов н0 и с£' |  1вр0щей цеХ0в«е парторги Соловь 
стичоское воспитание, за ваться картой н глобусом, фяа неудов те гворительно,; Й0ДН ев я Балабояии яеодиократ
качество учебы. Выззаяны* уч-шики сразу а на испнтавиях получили Рабочие дтя в^тьн у пат но ставили' вопрос перед

Те школы, классы, где же вооружались указкой, j „удовлетворительно» (Руса рь4ляют ввду й8 тру6£  п0 8ав*0моы м «ртюмом о до
педагога праввльво поня- быстро и безошибочно махонова Нюра, Плеханова Л*-; «тупающую прямо м* ставке для рабочих хоро
ли свою решающую роль, дили реки, озера, моря, со да и др.); 4 человека, учив *  * 0ХЯ^ЖД9ЯИЯ яш шей мды и епецжиров. ио
имеют положительные ре циалистичвскае города, гра щиесж на отметку „удовлет с )рУмв!1Гов без
аудьтаты. Таких педагогов, аицы и т. п. Ояа твердо «орителычо*, получили иа ие ' 10Т,)рме
давших положительные по- j уяснили, что уче як не аытаниях „хорошо" (Воков 
кавауедж еа истекший год может отвечать ня на один Мкша, Галактионова Зоя, 
работы, не мало в Перво- вопрос, не опер«руя указ- Кормильцев Воледя, Дани 
уральском районе. кой по карте. Каждый его лова Маня).

В ш к о л е №  2 Перво- ответ—арежде всего связное Кончился учебный час.
Уральска Огарцвва Таисья и сознательное понимание На лицах ребят нет уст*- 
Мннолаевиа—опиткый, пре карты. ласти. Они, веселые, бод-
даниый своему делу деда- Глубокое знание геогра- рме, жизнерадостные, убе- 
гог. У нее 4-й класс, ь фан показал Цедилкин Пав гают на улкцу играть в
нем 49 челевек учащихся. 
Испытания проходят 48 че

лик, сын рабочего. Твердо мяч.
.Испытания нам очень 

нравятся,— говорят ребатв. 
— Мы любим кегдк нас 
спрашивают*. „За его время 
окн как будто вмрооли 
еще больш», окрепли"—за
мечает педагог.

Также живо и иитереоно

я четко рассказал он, в по 
ловеи, одни учащаяся ос- j казом по карте, о геогр&фи 
вобождена по болезни. ческом размещении цромыш

Вес, начиная с подготов ленностя СССР: местонахож 
им испытаний, рав'яснятель денне главнейших полев- 
ной работы среди ученн- ных ископаемых, их разра 
ков и родителей, с состав ботву прежде и теперь; про 
иеиия вопросников, правти мышлекиые центры; новые 
чаоиого проведения еамих аоциали тичевкне города: ( проходят у Старцевой иопы 
испытаний до подведения Магнитогорск, К у з н е ц к -  танмя по еетествоэнаиню, 
итогов—Таисьей Николаев- с тр]о й, Хвбннегорск и т.п. русскому язмну, матемкти 
ной четко было продумано Против его фамилии пе- ве.

Приказ тов. Бубнова о дагог, ие колеблясь, ставит В знаниях учащихся нет 
проведении проверочных отметку „очень хорошо” , механической зубрежки фер 
испытаний был встречен Цедилкин не един в клас 
педагогами и учащимися с ее. Вслед за вим также бы 
большим воодушевлением стро и уверенно отвечали:
Они готовы дать отчет о рн Собакзна Ними, Старцев

безрезультатно, 
работа Инспектор охраны труда 

ют нк вредном проиаводст должен этим вопрооом за
ве, полагаются спвцжяры 
(молоко). Ежедневно в це 
хкх прокатном и волочкль 
вом выдаются бврки на мо

нягьол я помочь рабочим 
устранить указанные не
достатки.

Б. и С-

У РАБКООПА „СВОИ" РАСЦЕНКИ
Я бмз миавдарозан коне 

юи „Лвнивекай куть“ ця 
ааслючевиа договора'« Вазам- 
баевекям разовом »> «данные 
•иу кезхоаеи стрииая.

Ора аакзючаваш договора ру 
ководвтедя рабкюиа вена «бия 
таяв, вмзтавзв tie i раедсякк. 
Скидку гдемза д и  м бя вые 
ето ямагьющвхсй 25 п оц. —

76 пред.- Пе твердая расценках 
полагалось возутять за арену 
с ргёкоиа 308 руб 22 коп., а 
вы отлучив только 250 руб. 
32 коп.

Им требуем ет ирмурера 
■меяателытаа i  вто деле. Ру- 
коведателе! Вклнмбаевскего 
рабкетпа «ужво прввзеп к вг-
ветстюйнеста. Ряпоси

ДЕЛИ УЧЕТ* В КОЛХОЗАХ— НИ ВЫСОКУЮ СТУПЕНЬ
Положение в учетом и ботинкам, приходится ва 

отчетностью у ияо в иол ритьсм в собственном соку, 
хозах км. Ворошилова и Будет не плохо, еелк газе-

mvtkdobok они лают точ-!*3яама“ плохо, кв* та еще раз мацомиит на
НН? четкие гоандтвльимй лнфнщрованнмх счвтовс- жим руководктеллм и ше-
отмтн о Т Л с и . « . “ л “  *•* фам слова ..ш а г . я
иользован.ем . . г л . д . о -  В “ « " ‘ “ J "  Сгал« яа 0 »«отл,,<!*я курсантм Мвладев и При ; выращивавии кедров, о

и
жать работу так, как вто окав&яии мрактической по
било до мае. Нам нужно мощ».

боте за год: программа има Шура, Пертноаа НюрвЛИах иллюстративных матерка- «noxorf-1 внимательности к ним
выполнена, материл усве- маева Клвша и др. лов (ао еотествознанкю жи ОЫ1В0*’ ив м-жем продол | в и е..ьнооти
ен. Вот у карты, «о характе- вая рыбка, живая янери-

Гаисья Николаеве* при- ристике педагога, слабая | а*, иллюстративные картк*«mvarei u u h v h u v h b p  и |г н  u v ^ u j  vi uviuvo /j Ц”*} "•* - w v а и ж м »  i н g,
дожила в течение года мяо ученица. Оха пришла в ны из жнвоткого и расти •*ввтн работу в ажур, по
го усилий для того, чтобы класс иовдвее других. В ее тельного мера). « во я  структуре учета,
у ее учеников были проч-;знаниях имелись пробелы, Результаты работы Стар-, “ тй потребует оельшах
ные зяанкя. В процессе но помощь сиььних товары цевой еа год — налицо; у Усялйи и быстр >а ориеи-
Пбдготовительной работы с шей исправила их. И ее от учеников большое жел!вне тироввн. 
качала четвертой четверти | веты говорят за это. Она учиться и учиться. о чет и председатели кол
она хорошо оргавнвовала уверенно показывает и го- Активное участие на не- Г^10В .н ■*ФЫ ие интере-
повтореиие и закрепление ворит о волоаиальиых и пытаниях от родителей кри дуются. Нам, молодим ра
внений учащихся в тех pas полуколониальных странах, талн: Куренных Маркл
делах, которые ими недо- Учитель в процессе все Афонасьевна, Русанова Е.,
етаточно усвоены в течение го хеца иепмтаивй уме- ЕПелевына Татькна Алек- В общ-житии хелостяяов
года. Она ежедаевие оста- лой яостаневкой вопросов, сандровиа и др. в сельхозкомбвнате ОРС а
валась пеоле ванятий для особо чутким отношением к Плохо то, что за вое яре Хремпиковского зааеда по
немощи наиболее отстаю- ответам учащихся, своим мя иснытаинй ие б ы л о лы к стены гряаные, по-
щим учащимся по той нлв тактом ободрил, поднимал представителя от шефствую стельные пракадл»жности
иной дисциплине; проводи настроение к ввуюал жела : щей организации. Состоро ;не мвнД1[)ТСЯ а на«олечек

Путем воцсоревневаекя 
мы хотим поставить дело 
учета в колхозах на высо
вую отуяеиь, но в эгом дол ж 
нн нем помочь шефм и пред 
седатели кодховов.

ПркАытш. Миши.

за вндивкдуальные педаго 
гнческие беседы с родите
лям!.

вае отвечать на любой по- 
отваленный вопрос. 

Результаты кспытавий по
Учащиеся 4-го класса георгафии таковм: 5 „отлич

ны нарпита иитанке уча- 
щкхся ве было улучшаю к ва п°ДУшвах совсем ; ет 
удешевлено. Кровати все коломакы.

Эти недост&ткк следует 1 красном уголке кет ли

В ОБЩЕЖИТИИ ГРЯЗЬ
мается пьявкой и хулиган
ствсм.

Директору сельховкомби 
вата т. Юдиву кри иомонти 
союзной сргавн8ьцин вееб 
х. дямо улучшить культур 
яо-бытовые условия для сво 
их рабочих.

Гурьят И II.
Старцевой особенко хоре- но“ , 19 „хорошо", 23 „удов- j не повторить ка будущей тературы, игр, д»же кет Пиоуии ЛЙНПТВИЯ 
шо уевонля гееграфию, бла летвервтельно* я 1 „яеуд\|Год. Н. Смирнова, С. Вкиулоей. I радио. Часть рабочих зава ,,пи|пп Мв"М1вяп|

    1 . . . посланные вгодаря тому, что шесь те
кущий учебный год школа 
работала вод знаком борь
бы за реаливацвю решений. 
СНК СССР а ЦК ВКП(б) 
„о преводаванвн геогра
фии*.

ОТЗЫВЫ о буровой стал и предприятия и 
учрежденияМы уже еообщала, что метилов квжекара ШкеВде- кавал к, что хвостовики в пол

, старотрубный эавод в виде реп, предвтаватезя Взстекеета ае неорввны, ннк&вйх Председателю и парторгу
Вот карткка проверочных опыта есвоид пустотелую ли по качественным «та- правлений бур )в ие наблю йочинкоаскаго сельсовет а —за 

испытаний, характеризую шестигранную б у р о в у ю  лям инженера Някулияа далоеь. метке Найдакова „Деворгавн
щая работу. сталь, которая до сего вре

В классе тишина, ка сто меня вмпорткровалаоь. 
лак ничего ве лежат, раз-
мещокы цвети. Наглядные <4-го мая ва Александров 
песобия: карты (политиче- ®ко* ша1Т0» Пышмннского

А. П., етаршего инженера (/Авторитетная «миссия заторов полевой работы при 
прокатной группы Аржа- решила еще раз педвер- звать к порядку" (Л«339). 
нухина и заместители на- гнуть практическому мспы РУМ  и прокурору — замет 
чальника трубопрокатного канию в условиях Боровов- ка Трефклоаа „Вто да. пра

—  v-------  к  тпчевокого вглиика в цех‘ Первоуральккого труб ского рудеуправлекия во' Салккову прикрЛать
окая, фианческак, воогеог- а ючевокого рудникя, в ног# аавода инженера Хо- Уралзодото на б>лее жест- растратчиков соцообствек 
рафическая карты СССР, ар»«т*«свях уодовиях оп- рош1х р KSX породах. яоств?" (№ ЗП).
полушария) и глобус своев Робовалаеь изготовленная Комиссия пришла к вак- Трубетрой— районный ра
ремвняо ааготовлеиы.Новый сталь н* ® вго завода с се- ^Комиссия дала такое за «вчеикю, ДТо буроваяоталь, даоуил, заведующему ы проф 
нх ввд подтверждает береж «иием 22 м/м не стали мар ключение: внешний оомотр изготевленяая на трубном оргу—ваметка Скормавмя и 
мое отношение учащихся в (,и перед иепытанием впвлие заввдв) По своим качествам Матафонова „Билныбава
обществеинему имуществу. Испытание проивводч ПРНГ0Д01 Д п у с к *  стали и техническим требоваяи-ч ский радиоузел с момента 

На лицах ребит увереи-'дось в присутствии: началь 8 Рв<™,ту. Профиль н внут ям нв уступает импорт вру работы а н*м тов. Вояршн 
ность, спокойствие н ра- ника шахты инженера Пет Рв«ю .о т«РС м е вполне год eMOf  стали. яа стая работать хуже*,
дость. H i глава горжт ог роаа, гл. механика ш т ы  90 и УД«вл«гиоряет тех- 
нем желании отвечать. Пе каженера Кальгинв, пред нивеским треооваивям.

ставителя Свердловско-Ом- Бурение проиаводилоеь 
ского отделенкя Отальсбыт при 6 атм., одним буром 
—руиовод. группы иаче- иа породе средней твердо- 
ственяых сталей Квасова ста, в а сланцах, при чем 

«о за каждым учащимси, с', К. Г., инспектора по каче-1 глубина шзура достигала 
учетом етепеии его равви-;ству металла инженера Юдк/250 м;м, чго составлиет 
тия, слабмх и сильных «то иа, иредставитвля Ураль- 50м|м в одну мииуту. 
ров его работы. Ответы уча ского икститута чермнх После буреиия буры ае*!

дагог тоже спокоен и дово 
леи. Вопросы у нее вроду 
маны и днференцшрован- 
■о аакреплеяы индивидуаль

Извещение
23-to мая,»* яяош» аач*ра, в **у5в Трубаа»од* дяя 

номсомольсног* амтиаа тстаятся лоацяя а > лая ишняму 
■а тему: „Таврил паолапрси^й рваолюции".

Л дцЮо арояга» т. Н я»и.
Иаояв дякцяв оозг я» и  яачер «амэявятелвв «ста.
Свар»»*р«м юмяготов ■ *'м'»рг*м ар»длаг*ятся обе 

оавяая* я»ву «• « м ч и ю г о  « т ш  ■ ояуавтелеВ дру* 
aea ветервя ВКЩ б) ■ демавима.

PH влкси.



П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю
НАЧАТЬ ПРОКЛАДКУ ДОРОГ

Дороги яа етроательве! п и  
«адке Гр f бет рея кехеаягся в 
ш и л  с в е ш а н . Нет авевлют 
■о п»д‘вздов в TpjOeeposateoiff 
д н у , в оеебеаностя поела доя 
до). Тт. Захаров ■ Буе («а- 
чазьавкя строятельет) север
я н  у о »  внботятся о ом, п а 
бы завятьса прокладкой узко- 
возейвмх дарохак ва участках, 
посредством ватерах мохва 
бы «о ба быстрее м дешевле 
иод ве я т ь  проймамрвалы в 
фергвшать атвовву а а м я в 
ат трубовроватнога я гааагеаара 
тараов атаацяя.

Воснохяостк в неетроВяе 
у»веволе2хя в веются. Ре«ьеи, 
вьегнав, х в а ш  tore, техня- 
чееюй ■ «тровтельвей с н а  
техе доетатечае, Вопросам а ха

ханязадав техвячеекве рука- 
юдства, в ящ а та*. Н ш л а е » ' 
екого, ве ааввмаатея.

Дерогх егромть вуяво  ва- 
кеДиана к отровть вх, в пер
вую очередь, там, где в ввх 
ощущаете* острая вухда. Стро
ятся* кы1 атдвя, в яяяе тов. 
Вув, в  жоосойно-дерожчый, в 
яацо Д ед алам , ва вопрос— 
вогда же будут атровться дара 
гк ва вяощадка —  отвечают: 
„Эта даяо аа Паше, дойдет оче
редь в до ■дащадк!";

Н ;Я н а  вре «во б ять аа та 
кое бюзекратячедоо етяеше- 
вяе в  делу. Цлая врохладав 
дорог вухао о ш а и т ь  вахадлев 
во.

Цулмвцо*.

В БАРАНАХ РАБОЧИХ ГРЯЗНО
На УбТЬ-ПЬирмсном уча 

отвестирежиха Воршу нива, 
овв же повар, приготовляет 
обеды плохого качества. Обе 
дм арвгитевляются веское 
в рем ев мо. В ев* а в с втвм по 
лучаются ч»втые простои 
бригад. Коршунова отвоевт 
ся х рабочим грубо, учи
няет Драви, бросает в рабе 
чих дампами, хлебом, ника 
ми н т, д.- 

Мастер Малныгив А А. 
видит ага ецевы, во мер 
■е принимает. Мотористам 
с I  января до cere време
ни на вмдавалось едац вки, 
мыла, ва рувавнцы вычли 
• мотористов по 2 рубля 
56 воп. Мадммгин мало 8а

Сводка
ВЫШМШ ПрОЯЗВОДвТ! 8H80I
■рограимы заводами района 

за 19 мая 1935 года, 
М Е Т А Л Л

(В тем а*)

I
i  i l l

« у  |1 ,4 81
1*6,3 130

Рае да:

Картав
Вро ват 121,6
ТрубаавоД:

Мартов 86,4 70 107, 03
Хелодвх! 11,6 12, 76 99,43 
Горяча! 20 19,11 97,58

МилимбаК:
Домна
Грубы
Кдряяч
Л*?ье

Не работает
33,8 35,1*0 147,6
8,6 11,165 181,1 
-  1.4

И ш д ь

462
815

427
763

Д а г т и р н а
Меди. воя.
Оаря. вех.

Огнеупоры
Д м н a Cj
Добыт»
вмевята — —
Формовка 160 168,64
Вхгрувка 107,3 ЮТ,7 

годке!

94
96

90.3
ldO

ботится о мотористах. За 
сверхурочные часы мотори 
стам вв овлачваали ва 16*4 
— 85 год. Пе требованию 
мотористов тех дли других 
материалов д л я  машин 
Малмыгин не выдает. Цою 
ваму просиди выпиочть ша 
товов, нашатыря, вколоты, 
буры, so Мадмнгнп ничего 
ве достал. Мотористы вывуж 
девы были приносить свои 
материалы ДЛЯ ТОГО, ЧТОбы 
в* а  зим не делали простоев. 
Сч*та, яред'явлеввмо мат о 
ристамя аа иовуаву матери 
«лив.Малммгин не онлатил.
Одяаяды наш аг*огат про 

ито^л 2 часа 40 минут. Мы 
оставили акт я Принесла 
Малмнгину подписать, Про 
читав авт, ои поначзл голо 
вой и говорит; ,Й  яичего 
в втов деле не понимаю" и 
не етал подписывать. Ори 
ввели втот авт председате 
лю рабочвома тов. Аянва 
иу, который, прочитав 
авт, окааал: „Зачем подписи 
■ад э гот акт, ты знаешь 
вуда он гласит?* и тоже не 
подвивал. На иулыурно-бн 
тсвые условия руиово
дхтелн этой работы ие 
смотрят, не рувоводят. В 
баранах часто устраивают 
оя пьянив, драв, и т. д.

Начальник Усть-Швшвм 
свого участка тов. Ипатов 
рабочим о&шЕает много, но 
свокх обещаний ке вмпол 
няет. Прииаа Бнлимбаеаоко 
го леопромхоаа о 29 проц. 
■адбавве кадровым рабочим, 
а также цадбавхщ 43 кои. 
на трудодень не выполняет. 
Приказ за № 70861 о повы 
шевин овлада мотористам 
согласно раарядов И зато 
вым тавже ие проведен в 
жизнь.

Ва въчаре у дар чинов в 
марта были времярованм 
лучшие ударихвя участка 
(46 челоеев) разными премия 
ми, В премию были вы да 
нн бесплатные обеды про 
ком иа одну неделю, но 
втих обедов ударника ие 
подучили. Союзная органа 
зация в двце Анисина ни
чего ве предприняла.

6 такими руководителя 
ми проиаводотвеиией прог 
рам мы яе выполнить я тех 
ниву в дееу ме вооставо- 
вять.

П . ГШ 1

01 УСКОРЕНИИ ОБОРОТА 
ВАГОНОВ НЕ ЗАБОТЯТСЯ

16-го апреля со станции 
Дегтярва в 17 часов 16 мв 
нут отправлялся паровоз 
в Ревду за дачвмм поездом. 
По распоряжению началь 
ника станции Цишю к не 
му ие прицепили 18 груж. 
вагенов с колчеданом. Не 
прицепили иотому, что Цни 
яо даем поругался с на 
чальыивом станция Ревда 
Воробьевым из-за этих ва 
гоиои, доказывая, что их 
в 17 часам не яогрувят. 
Между тем вагоны погру
зили.

Разбором этого простуд 
ления завились на другой 
день начальник дор. отде 
ла, парторг и профорг. Вы 
ла воздана вомносия, кото 
рая сообщала треугольна 
ву, что такой возмутитель 
вый факт действителме 
имел меото оо етороны на
чальная» откнции Цянпо.

Проходит месяц, случай 
забывается и мер кнкто ни 
аавих не принимает. Так 
виаодняетея решение пра 
внтельсгва я партия об ус 
корении оборота вагонов на 
Дегтя рве. Так реагярует на 
это варторг Евдокимов.

Прокуратуре и днректо 
ру рудеуаравления необхо 
даме закончат* это дело.

Иванов).

ВОР НЕ НАНИЗАН
В 1934 году,в ноябре ме 

сяце, Кузнецов Вас. Дм. у 
нас увез дрова нз лесу в 
количестве 5-тя кубомет
ров, на что бил еоставлен 
акт.

Дело о нр&хе дров было 
передаво в общеетвеяный 
суд и разбиралась в февра
ле 1935 годе, но Кузнецов 
В. Д. на суд яе явндся. 
Оуд постановил взыскать 
штраф с Кузнецова в сум
ме 50 рублей в нашу Поль 
ау. Посде э/его Кузнецов 
аедал встречное заявление 
с целью затянуть дело я 
избавиться от штрафа.

Обращалась я за помощь» 
в горсовет, но помоща мне 
не оказаля,

Прошу газету помочь 
мне получять яа дрова девь 
гя

Карцева Т. Т.

В СУДЕ
Р а б о Ш  о ВетрэвскэА ш я  

СУМО'а, Ревунов П . Г . ,  27-го 
апреля 8анм  пьяхы! ■ ебце 
хзтяе я рабочхя— жевщяяая, 
зачах хулегнаять, хырахатьех 
яецеяауряымя слоима, ста* 
цах а к р т т я  работаяцу Ро 
ков;, вь ввтеру» встуаалаоь 
работяща Гохаздевх.

Федуаов еставял Рвввву в 
стад вебхвать Грхахдеву, п« 
тем хахх бутылку о навоя и 
хотвх ударить ее. Ид ьбщеж» 
тах Ф«дуа«в звшех в столовую 
сельхвзкомбяната, где пшя» 
хулягавал 

29-го аареда дею е хухв 
гаястхе Фздуяон равбхраюеь 
в кародоом «уде. Суцш таяовял 
Федуяова И. Т. яодеоргяухь 
л ях е яяв  свободы сроком яа 
вать дет.

Т.

ПИАНЫ РАБОТЫ ДАВАТЬ В СРОК
Беяквй яраквв вечмьника 

«тронтельстав ва Трубстрее дох 
жен быть для каждого началь 
вяка цеха, отдела я уштка 
программе) большевистской 
борьбы аа Трубстрт!.

В прямее во строятедьству 
ааааовы! отдел делжея был 
давать отделам я цехам ни 
мы работ яе ноедвео 25 чкелв 
каждого месяца. В соло оче
редь отдел оргавазащки обязан 
не довднее 11 чана кахдле 
месяца наечктлть соглвсво ада 
яа рабсилу я февд заработне! 
н и ш  на яредыдущхй месяц с 
там реечном, чтебы у чает, 
отдел мля цех мег заать, что 
он должен делать ■ течение

месяца м смльке он должен 
яметь рабочей сели. Этот npi 
каз ве аннолнаеш, таим о 
большой аапхкой епуекаюш 
в отделы.

Начальяяка цеха яля уча 
стса зачастую обливают в тем, 
что оя план ве емяоляяя, рабо 
чей силы у веге излишек, фляд 
вврабзткой платы перерасходе 
ван. Между тем цех в этом не 
виконт, так как пли оя ко
лу чает о большая мпозданаем.
Руководству стреатехьае! яло 

щедка яужво устранять эту без- 
ответстлёияость в еаетавять рв 
ботлвкев выколвягь праввзы в 
еро*м. :

Жуаявяо)

Редактор ОСИПОВ.

СПИСОК РАИПАРТАКТИВА, ВКЛЮЧЕННОГО 
ПО РЕШЕНИЮ БЮРО РАЙКОМА ВКП((1)
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1. Чернецов П. Ы.
2. Оеипов А. А.
3. Шадрин И. М.
4. Уткан В. Е.
5. Шгейн В К. 
в. Беккер А, А
7. Бородин И. Р.
8. Долматов И. И.
9. Глушков Я. И.

10. Опарина А. А.
11. Низан О. М.
18. Воронцов В. U. 
13? Дорякин А. И.
14. Оемков В. М.
16. Буль М. Т.
16. Васильев А.
17. Мчвжулна П. А.
15. Слвзин 0. И
19. Башквров В. Е.
20. Хлызтнков Н. И.
21. Роемая.
22. Михалев С. И.
23. Лебедев П. И.

24. Иванов П. Я .
25. Окорэбогагов Г. Т.
26. Яаря&ев С. Н,
27. Прлхнн Д. П
28. Посяелов В. С.
29. Мелентьев К. М.
30. IГуртов П. Н.
31. Ботввиоа П И.
32. Аликин Ы.
33. Углов.
34. Пеннви.
35. Трявшяа.
Зй. Азисимов.
37. Махряков.
38. Пермяков.
39. Рогожшнва.
40. Тятов.
41. Щеплецое.
42. Белоусов.
43. Иоаеяно.
44. Полежянкнн.
45. Бр01ия.
46. Фомченхо.

Извещение
22 кат, в 7 чвоэв вачвр*, ара аарпввявзта Р К  В К Г1( 5) 

оовывветож овмянар орозвгандвотав каядядатонх яэчае- 
мояьояяХшвов. Я а«гы *  о кэаоаевтакв ар^р^бэтааяыя гея.

3»в. райдлотвабяивтдм Шадрин.

И з в е щ е н и е
37 из*, в Ь чаоов «вчера, в влу»е Хромая** «оетвят 

сч овмввар] ра(яаргавгява ао нвторвн пвртви.
Зав. раВдартвзЛяивтом Шадрин,

Извещ ение
27 ка*, в 7 чааоа вечера, в Хромивоважок вжуб» 

нмеяя-Лаяша ооотоятоя очер»д«ая ла*цяя д** palaapr**- 
тнеа аа теку: Партия при перяхоДе от ooeHHoro ном 
мунизма к налу. Бэо ьба  с анархо-синдикализмом 
рабочей оппозиции, троцкизмом и буферной пози
цией Бухарина.

Лекцию читав? профэсоэр Астахов. Леяци* будет 
травелнроватьод ао радио.

3»в. райаартвабиаетем. Ш адрин.

Обсявление
Коифереицвя раврабвооаа, Яе ооотоаашыс* 1S-V So г ., 

ваяду иад»ч*в*е8иеот>, оевиаветод вторнао 24 иа* ^3 г., 
в Ь чаоов вечера,' в юуОе метаялурго*. Проеьба я арофор- 
гаяи^аааяк обэсвечягь явву деоутетов.

ЗРК Труба*вода.

У Т ЕР Я Н Н Ы Е  Д О КУМ ЕН ТЫ
Vrepaa вевнвыв бв*ет яа вм< 

Кувьмиякх М Е.—Г чоглроиа* 
руляяв, бара* V. 1, Первоураль
ского района.

Уг«р*ны 2 члезовю ааезыв 
■■«я (■ Дкааоового ОРС‘а ва 
ял* Карпов* В W я Кчовово!

*Ж ^® Й ТШ р»5тгр<иГс1<ТГ'т*.1 ?вд- r a je 't i r  . f /бд «наиеявк А аии«“ З ак аз 657 Т ира*  4 juu

А. И.-Дсяалвед, уд.Ку 1быа«ва« 
д. 74 82.

Угерян aoeiRuil б***т, яроф- 
ооюиыВ бадет (дубдаяат) и о н  
иераиявое ва и*м М м еква П. В. 
-Д а мавед, о б р а т и м ! барая, 
М 52.




