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Нолхоз „Авангард"
ведет с е в 4 

на „хорошо" и „отлично"
Комиссия по приемке за .хорошо" 80,8 га, 10,7 га 

сеянных волей иод руко на „удэвлетворнтельнб". Ло
водством старшего агро
нома р а й 3 0  т о в  
Ирокоаьева п р и з н а л а ,  
что в колхозе „Авангард” ,

шади в этой бригаде по 
упитанности лучше чем в 
первой бригаде. Ргот ре 
зультат достигнут в про

Каменского сельсовета, по лессе претворения - в 
сев на площади 36 га про^ясазяь сталинского устава е 
веден на .отлично", 193,3 ;колхознойзажяточзой вазах, 
на „хороша" и на „удов Колхозники „Авангард" 
летвзрительяо* 24,7 га. [заложили первые начале 

Эго! иобеды колхоз до!борьбы за высокий уро 
бился при четком соблюде кай. Сейчас нужи® ее
ним агротехнвчееких пра 
вял. Вспашка проводилась 
без огрехов, от 16 до20 см., 
борвнование в 6— 7 следов, 
концы гон обрабэтавные, 
семена протравлены и за 
деланы на требуемую глу 
баку.

Лучшие образцы рабо 
ти показала бригада №  2 
(бригадир т. Аизсамов), ао 
торая из 113,5 га посеяла 
на „отлично" 22 га, на

СВОДКА
££о ходе сева 
г по П ерво

ур ал ь ско м у  
району на 20-V  

1635 г.
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нроделжить повседневным 
уходом га посевами я обе 
решением вг от потрав.

Наряду е stem у колхо 
за есть и крупные недо 
статви, которые нужно не 
медтенио исправить. В и^р 
вой бригаде т. Пьяикова у 
10 лошвдей нобвты плечи 
и спины.

Опираясь яа лучших 
ударников, подтягивая от 
стающих, колхоз должен 
отдать максимум еил я 
энергии за успешное про 
ведение всего цакда сель 
скохозяйственных работ.

Ч. С.

ХРОНИКА колхозной
ДЕРЕВНИ

Битимка. Колхозы Б«т*м
скогв совета яа 20-е мая внеея
лв 479,61 га ясех культур,
едвяолвчявкй—50 га. Всего по
селно ае сельсовету 529 61 г»,
иедвятв пара 15,5 га.# *

Мариинск. Во время с-боден 
него аерсрыва в по** колхоз 
явки колхоза .Коммунар” слу 
иают ввтефоэ, в граю г ва 
гармошке, а также яреводи 
чвтак гант.

ПРИЕМКА ПОЛЕЙ
РаВзо командировало в кол 

хозы пять агревеиев во прием 
ко шелавих полой.
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Зав. райв» Положамким

ПО ГОРОДУ
24-го мая, в выхадвей день, 

ва веенвй горке, у марашют- 
век выше», уотрахваогся м*с- 
совво горвдекое гулямве. Бу
дут участвовать в”еи фвзкуль- 
турвме кружам города. Будут 
дааы е-тр-ивме ковцерты ■ т и 

# #
Из кавнватлвв райоваогв 

ванне» партия и Н»во1-Утх» 
оргавнеуесса школа фввкуль- 
турзых внетруаторов. В шко 
яо будет обучаться 30 чело
век. Для школы отведово еое 
цвальмое мовещеяяе. Б на- 
в и ш и  два школа араоту- 
аяг к работе,

БЕРЕЧЬ
КОЛХОЗНОЕ
ДОБРО

Правление Слобод щого 
колхоза имена газеты „Прае 
да“ не болеет за урожай, 
за соединив зажиточной жа 
ван. В километре от правде 
яия находится посев ози 
мой ржа. Как только она 
оголилась от снега, на ней 
пасется до бо овец еже 
даевно, Правление колхоза, 
в лице Коныиина, со вещает 
ся ежедневно—как еехра 
нить урожай, но пользы от 
совещаний мало.

Трудовая дисциплина в 
колхозе развалеаа и ннкто 
не берется ее выправлять. 
Отдельные члевы правле 
ння вместо того, чтобы 
стать застрельщиками, са 
ми не выполняют решения. 
Я гоецев, вместо борьбы аа 
улучшение работы молоч 
но-товарной фермы, сам де 
горганизует работу. 14-го 
мая подпасок расяустнл 
коров н одна корова пот® 
нуле.Корову пришлось арн 
ревать. До сего времени 
за эго никто яе привлечен 
к ответственнеети. Яговне* 
еще только собираетея на 
писать докладную пред *.в 
дателю колхоза.

Зоотехник колхоза 
Jp a u a " .

Колхоз имени 8-го с'езда 
советов, Кунгурского сель
совета, из 39,6 га зерновых 
песеял 15 га с неудовлет
ворительным качеством но- 
севннх работ. На этой пло
щади векашка проведена с 
большим количеством огре 
хов, с плохой подборонаой. 
С таками показателями по 
качеетву сева мярмтьел 
безусловно вельзя,

В особенности илохо по
сеяны пшеиаца и горох на 
ядомаадк 4,5 га. Герох ааде 
лай плохо, яемлл подобра
на новая, очень жирная и 
иееренам пыреем. В колхозе 
имеется дисковая сеялка, 
но ей посеяно всего 3,05 
га. Посев производился в 
большинстве вручную 

Председатель колхоза т. 
'агарин нарушал правила 

агротехники и тем самым 
ае поставил борьбу ва вы
сокий урожай в центр вни
мания своей работы.

! Вся оеда в том, чте мас
совая работа в поле среда 
колховников отсутствовала. 
Лучшие ударники Портня- 
гнн, К олясникое ‘Л. М., даю
щие хорошее качество ра
бот, не были показаны. Бра
коделам пахарям Пролу б- 
щикову В., Орлову М. М. и 
Иванову А. должного от
пора ве было.

Красная и червая доски 
ие были использввавы по 
назначению. Правление кол 
хоза етой доской заколоти* 
до разбитую раму у  дема 
правления.

Картофель колхоз «адат 
е оценкой на „хорошо". И 
вдеоь колхоз не сумел до
биться болез лучших ре
зультатов.

Борьба за высокий устой 
чивый урожай не оканчи
вается сезам. Впереди пред 
стоит еще серьезная рабо
та—у^од за посевом а сох
ранение посева. Лрошыг

МОШЕННИК НЕ НАКАЗАН
Счетод xexxosi „ Е омну 

нар", Мвриншге седыове 
ТА, Еесеее В . врквеал день 
га, следуемы® к выше едено 
лачаац» Ккшортехогз радона 
CiBiHof, в сумм» 173 ргЗея.

Деаьгх эта арэпм, п » ш « ь  
аодпась на анучеяае. OS этом 
уже сю 5щиось в ваш»к га»» 
та, н» арэстуаяхк д> ехх нор 
а» наказав.

Н. Луго*.

Присвоил
колхозную
собственность

Бывший председатель 
Мариинского сельсовета Гу 
сев А, К. в 1934 году, ле 
том, загнал к себе вс двор 
четыре колхозных овцы, эт 
которых пользовался шер 
стью. Через некоторое вро 
мяодау араразал. 0<тавшахся 
овец колхозники пыталась 
взять, но председатель со 
вега ве возводил этого.

При ог'езде а» Маржвнска 
Гусев овец увез с<еобой. 
Кроме этого забрал детскую 
кроватку из колхозных 
детясаей, стенные часы, 
принадлежащее совету сто 
имобтыо 60—70 рублей, 
стулья а другие вещч. Что 
бы скрыть следы, он уннч 
тожал ннэентаразациояную 
ккагу сельсовета.

Все эти безобразия выя 
вались кри ревизии чае 
ном ревкомиссаи т. Шмеле 
вым.

Слбдственные арганиза 
ЦЕН должны вмешаться в 
это дело. Гуаев должен ве 
нести вааазание зь ара 
своение коахоэного имуще 
ства.

Седельников. I

Список товарищ ей, погибш их  
при катастроф е самолета  

„М аксим Горький"
Шдвользв*а Игорь Нвволаввич — твхвлк завод* ЦАГИ. 
Цврев Авансе» Пвгроаич с оыаом Ко**» — оявоарь »аво
да ЦАГЯ.
Дмитриева Мариа Фадвроваа — оааеарь аавод* Ц АГЯ , 
Харут* Игшаг И**яваич — бригддар вавода ЦАГЯ. 
Проекурнмавв Ваатор Серг«;»*ч — иижвяер вааода
ЦАГИ.
Новваов Мяхвад Фвдорввач — пдаиввиа *»*»д» ЦАГИ. 
Сундов Иван Ваовдьевач — пабочи», профорг цеха.
Куаив Кояетаатви Ввграфоввч — авнтрохыыв маотер, 
партер* цеха. I
Ноотававн Василей Бфвмовяч — главны» мех&ввк ваво 
да ЦАГИ, ввжевер
Каварновшч Свмеа .Абрамович с еыаом Володей —  рабо 
чий, секретарь партвема вавода ЦАГИ.
Рав/махвна Ахеасаидра Фяявааовва о еыаам Вади 
мои — .едва ивжеаера.
Прохоров* Сефь* Явевзеваа о дочерью Нелей — сле
сарь, парторг цеха.
Пегрушевехнй Вивтор Ахевоандровяч с оыаом Володей 
—главбух ваводе.
Баку то Ааексаадра Аятояэвва — жена явжеяера ЦАГН . 
Орлов Ааааее* М еновая о дочерью Лвдой — викеаер 
завода ЦАГИ.
Матрооев Петр Федоревшч — яажвяер, заведующей про 
авведетвем вавода.
Галавв Иааа Ва идьевич — столяр, парторг цеха. 
Шеиетни Сергей Гавралович — баагадвр, орофарг цеха. 
Лапарев Мяханл Алеаоаидроввч — кевтрольяый мастер, 
□артерг деха.
Сухов Алевоандр Сергеевич — рабочий.
Нудедьман Равеа Борвеовна — явжвивр.
Сапронов Алееоей Ваеиоьоввч — 'вред, ваввома вавад*. 
Лебедев Сергей Степанович — секретарь вемеоиольваой 
органивацвв.
Салмааи Надежда Явовлевва — воитрольвый мастер. 
Явчарев Сягввмуид Яховлеввч— еявсарь.
Сала.м&твни Авдре* Андреевич — иачалывк олзаовой
севцвн вввода ЦАГН
Лаашва Иван Петрович — рабочий.
Вахдяввна Клева Хрноанфовиа— мотораст литвой от.
ЦАГИ.
Мвшарян П«тр Андреевич — шофер.
Мярвиаа Лава Маркавав — жеев вомеидашта ЦАГИ 
Эввважн самолетов:
Журов Неволе» Семввовнч — летчик ЦАГИ.
Мехеев Ичви Ваоадьевнч — летчвв вевадрвльа „М. Г*. 
Кравцев Алавоавдр Авдрвеввч — внжевер.
Фомвв Нева Аф»ввсь*в«ч — бврт мехваак
Матвеенсо Стргей Ф»дороввт -- борт-мчхавкс »»в»Д-
рильв
Бусааввтов Семен Львович — борт-мехааящ 
Медведев А вовсе» Аловсееввч — борт махает 
Ливуви Вдадвмзр Цатровач — борг-мехавнв.
Влавов Патр Мввовмоввч — бовт-мехааяв влввдрввьв
„М. Г \
Б/ивв Валентна Петрова! — внжеиор ЦАГИ
Яегвм Авевсавдр А т р е в н ч  —  якжевер ззваддал ь*
„М . Г*.
я Вдагав Нввела» Пввдеввч — летчвв ЦАГИ



ТАЛ АЛАЕВ М. Е
начальник мартеновского цеха

БУДЕМ РАСТИТЬ КАДРЫ И РЕНТАБЕЛЬНО РАБОТАТЬ
Гоя. Сталин 4-м мая бросил 

вадвашй л#8 унг „ладов репа 
ют i«e“. Речь («ждя облетела 
всю «траву; как воввй 'бодрый 
шестик. Речь обсуждена в к*к 
дев предприятий ж колхозе, > 
каждом городе а геле.

С пролетарской чуткостью и 
виимательааспю мы, мартекев 
цв, етнеслась к речн тев. Ста 
лава. Мы отлично не вала, чте 
а наш мартеяевсхай цех, яря 
добросозеетяом вннелаонво ysa 
вана! вождя, может в должен 
сегодня работать лучше, н«ж« 
лк вчера.

Что же мы арактячзскеге 
■амечаем, чтобы наш я кадры 
была техвмческм более грамот 
вына, что нужно едешь, что 
fa  нажать аз ма^теяовшй 
тохнаки все?

Мн ергакввуен, баз отрава 
от времводетва, нолутораме 
елчвые курен сталеваров а под 
ручных сталеваров. Помимо те 
оретячесмй подготовка мы на 
щетнлн прохождение врактккх. 
Одан рве в пятидневку отвло 
вар ааменяет мастера, оа во 
дет весь ирецеес плавав вод 
пблыдеавем смениего мастера, 
а подручен* будот заиенлть в 
работе сталевара, Эгмв самым 
мы сумма убедиться в сдеш 
вестях ятвяавтах каждого про 
ходящего учебу ж арамаау.

Taiie же месячные курсы 
ергамнзовыввютсл для етаршмх 
гевераторщявов а ах замести 
тгяеЗ, которые тавже раз в яя 
твдновву будут сроходвть нра 
жтвну.

Пвмвмо втего создаются ае 
сячнне курсы ванявщжков в 
ковшевых. Треугольник уже 
ивнетал людей, ярмкрепхл вх 
в старшем мастерам, стало» 
рам а т. д.

Наш любимый Сталин в од 
во* вз зааачвтсльнвх речей 
в метровой всторвн учат иве 
как етвсояться к жквам лю 
дан. Что же мы в втом отао 
■они предполагаем сделать? 

Не только сам руководив ль

стер будет выезжать ва к карте 
рь> ударимков, увяявкть ях. 
нужды, интересоваться ах бы 
том

Вот к првмеру ваш краткий 
вопросик оря поеощеями удар 
ни»*: Д

Как жавет, в какой «бот»
НОВ КЗ?

I  какой немощи нуждаст 
«я?

Как ароведав дав отдыха, 
свободное время от работы?

Какие кяига, газеты читает?
Ходмт ям в вано, кчуб? Что 
его здесь явтарооует? Бака* 
есть у него нежеланна для вгих 
культурных учреждений?

Одновременно мн будем ян 
терезоваться в семье, что о за 
знает о работа а жквив цеха 
я т. д.

Нолюбвкнгетшать и разаро 
скть—это одно дело, а главнее 
аровоета себравиые материалы 
в жззнь. Мастера, после взее 
щеяяя кввртнрн рабочего, «э 
берутся на собеседование м 
все выявленное будут прета» 
рять в жвзвь.

Нечего говорить, чте spa 
техническом воонтянмя хад
ров, ях рмто, яра чутхом а I каки-каетеракх. В»т ах аме
забетлквоа «таожевва в няа,(на: т. т. Яетоз, Коте«ьнн»в;

пять свода регенераторов о на волнам ходу мчи ото не 
полно* nepeneaoiS вваяыг. На легкое дело. На ваша кадри
перечаоловвыв ремонты в «ме 
те утеерждено 190 тысяч руб 
I l f .

Сзгодая же положа нае ио 
ешэяямю мартеновской мчи 
мзиоачлось, а ммеяяо: прш 
умеьом уходе и. бережном ет 
кешоанв в веча, от моиеата 
хелодаего ремонта печь дала 
510 ндавск.

Весь веж яижеяорнв-тмн 
чееввй кбллектаа а ударяаки 
мартена поставили перед со 
бой задачу нродержш работе 
еиееебяоегь печи до ию!я ме 
сада а добхгься рекорд чей 
цифры плавок. Этого вы безу 
словно сумеем доеятьс*. Сейчас

ве белтся трудностей, сан их 
а гордостью преодолевает.

В?,в эта @«©&та взятое дает 
зам подкую возможность про 
работать до аюля месяца, 
затем сделать холодный ремонт 
без вкоиы вода, а потом про 
работать до кояца 1935 гада 
озз вшаевон.

Какой жа мы аолучеи иа 
тораальнмй эффект? Прк 
строгом выполнении яаночаа 
мш мероприятий мы Чазове 
мам 9® тысяч рублей з» счет 
прад)Лжательноегн xaiaaaaa 
печи я сокращения количества 
редеята. Броме тс го, имеем 
вваду усилить сбор и приме

мы уже яровая# тщательный чва*е «у :?р.*глтав, как топлавй 
осмотр мещяостА генератора а а мартеновски* генетатор 
печи.* В пропвече ревизии бы (ивпьа, смола, терфз-обр&звыв 
да обнаружены некоторые за яав» и т.д.). Эге также да от
болевкввя, штатное разру 
шзаие вертикаышых каналов 
возле ашвовняке», заилавле 
кие верхних радов воздуяяа* 
насадка левого регенератора, 
Эта „детские болезни" узтра 
йена на ходу. Устранялись 
она вашими лучшими ударам

наша продукция будот ззачн 
тельво качественное н дешев 
ла, а отсюда будем н рабе 
тать рентабельно.

ОкончивнвЯев на-днях пле 
нун совета пра Нарконтджпро 
мо ироходвл в евота указавм* 
тов. вталяна. Центром вяжма 
ная совета был лавров е рен 
тотальной работе. Эготдоввз нас 
также кревне каеаетзя.

Шдеяяеь мяенкямв, что на 
нн намечено для тога, чтобы 
работа» рентабельно. Перво 
уральский мартен в истекшем го 
ду без мвкого либо ремеята почв, 
выдержал 379 навек. Прк со 
етввлеввк производимая»* 
программы на 1936 год зааро 
овтнроваао два холодеых ■ 
од «ж г о р я ч и й  ромоат 
Причем, в норзый холодный

каменщики: т. т. Куренных, 
Оуеунзв, Носов и-др.

Каждый мортояовец аокииа 
ет, что исправить оти болесаи

аоявдную экономны. Сложив 
все эге вместо, мартеновцы к 
концу года дедуг вкожомнв 
140 тысяч рублей против ала 
ва. С згой боевой задачей мы 
безусловно сиравЕиея.

Желательны, чтебн осталь 
хые руководители предаряятай 
н цехов иеделвлась на етрааи 
цдх печати' о ях мерах, е пу 
тяк работать рентабельно, к 
чоху призывает ваш капитан 
тяжелой промшвшнаост* тев. 
Орджоникидзе.

цех», но также н сменный ма ремонт предюигвлоеь ело

БУДЕМ БОРОТЬСЯ 3* УКАЗАНИЯ ВОЖДЯ
ПрочиЫав речь туе. Сталина, мы, колхозники коехо- 

за им. БЛЮХЕРА, приветствуем указания вождя рабочего 
класса родного Сталина о внимательном, чутком отно
шении к кадрам, к живым людям. Со своей сто 
роны мы даем твердое обещание еще крепче работать зй 
большевистские колхозы и за зажиточную жизнь колхоз 
ника.

Речь твв. Сталина указала каждому колхознику, ка 
ким путем выковывать кадры и как и к использовать на 
производстве. Бригадир бригады М  1 Талаттинов ?оян в своем 
выступлении указал на то, чте  у нас л колхозе еще есть 
недостатки и что мы не умеем использовызать кадры, кото 
рые пришли с курсов, по их пряному назначению Есть  у 
нае и ударники по пахоте, которые норму выработки пе 
ревыполняют ежедневно: Млтафочов Дмитрий ш Южаков 
Ник. А . Таких ударников надо поощрять. ПврМЯКОВ

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
НАД СЕМЬЕЙ УДАРНИКА МИХАЛЕВА

КОЛЛЕКТИВНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ГАЗЕТЫ .УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК'.

8 размещении займа 
внимание'стегающим 

участкам
На ао*е мая по району 

размещено займа второй пя 
тилетнн (выпуск 3-г© года; 
3856 тысяч рублей. Среди 
рабочих и служащих под 
писавшихся 29152 челове 
ка нлн 81 проц. к общему 
числу работающих; колхоз 
ников 72.2 человека или 
89 цроц. :

Кузинсвай поселковый 
совет и Трубзавод подпве 
кой охватилаn полновть» 
всех рабочих и служащая, 
Балимбаевскнй завод—на 
98 проц., реаливовав займа 
на сумму 132 тыс. рублей.

Многие организации са 
моусшжошшсь на успехах, 
достягнутых в вервие дни 
подписки. После охвата 
подпиской основных над 
ров рабочих, колхозников 
организации ослабили ра 
бвту среда неучтенных, 
среда ваовь прибывших на 
предприятия, среди нахо 
дившихея к команднрев 
sax. Этот пробел нужно 
изжить.

По размещению займа от 
стают: Динасовый завод; ох 
ватавший 76 проц. в чие 
лу работающих, колхозы 
„Ленинский ауть"—яа 60 
проц. а .Авангард—аа 40 
проц. Особенно слабо идет 
размещение вайма в сель 
ской мевтаоетя ао ноорга 
нй80ванном(у ааселени». Ма 
рнинский <*e.abGOBeT распро 
отравил займа среди еди 
холячаяков только на 966 
рублей, Н-Утканокни пос
совет—на 620 рублей. Всего * 
по-единоличному соктору 
сумма подаиски составля 
ет 29105 рублей.

Эго результат слабой ор 
ганизьциоаной и разъясни 
тельао-массовой р а б о т ы  
среди неорганизованно
го населенна. Партийные 
комитеты, профорганизации 
и советы должны усилить 
работу на отстающих,участ
ках и, ш и р о к о раа*яс 
нвв аначение займа, добить 
ся яоляотО охвата займом 
всех трудящихся.

Задача всех организаций
Проводимы! ауиьтшел ва 

■яощади Трубстроя внаохо 
подои аативнеоть широких 
иксе рабечвх к вх соне* за
иереувтройстве евоого бытв, ва 
кузьтурвую жизнь.

Десятки яучиих ударввков 
стреятедьства, е иравлечоваеи 
овонх coatlcTB, показа»и apex 
раевне обрати в прнводамей 
боргбо и  культурны* быт.

Вередевихк худьтаохвда с»  
нн вздором, актавноемю яозе

солюгно ничего но делала, ве 
шшегжяа » ремонте бэра», аре 
таводейешоаала нохеду. 

Тиаоф4вва предпочитает звни

вицу оецаалшцтячесиого имуща Сидушаин, ве кресту а не умал состоит не только а тем,
ства. ! чивавт.

Тов. Михалева разтблачиа 3 aei м 
и вемендаата Мирэыначезу, и течже

коаиуакет Носов
§е»де1ет»ует, не

жаться еавчуляцией, айв забо-1 иотерая врикрмвает ю,« „де- смотри в» го, что не та с давно

чтобы своевременно офор 
мить подписку. Нужно со 
брать своеаремеяно сред

тштьсяоевоем барам. За-за ха 'лишни” вастелавши Тимофе- иолутия выгавор за *ажин са- ства, отчисляемые рабочими
евой. ^ркритикн. и кодховаиками на строи

Рабочая иритиха яриилвсь Н«ужол* ва Трубстрее тадьство вавкой  страны
во во нутру Т»мфевой н Мл, аз хватит силы раеправвться евветол/Твудащюм ССОР
решжиховой а иви яовреватвль : с явными зажимщиками свив Т* лг > «т 1то«*о*шт*>я«и ясдаиской на заем осущесгве бездушных чануш п | к р а п н а и  покройте май ! втвляют свое у „ СТЙ? 3

латнеетж в ке иве Тимофе 
ев-8 раетериво ие барака 2 
уиышьнаиа, ведр» и 16 табу 
ретеи.

Не един раа бцрачяый co
rn  а евшее s о б р в в а в 
живущих требевади ет ИБО

ха ва собой еетвв других рабо еяить Тимофееву, вс сиравед
ни* семей ва б о р ь б у
за к у л ь т у р в у ы  жмввь 
в уже сегодня ао мяо-

левые требования опались 
б» вникания.

Слепушкииа, Ноеова х | Н т м  ш  б|Мадм 0|таЕ фиаанеярованаи нятилетSHO
Пзрф*нова „ебкженные" аача-1 •■«’ ^здввт1ьс»"*«д  7еиь «и построения , бескласвово 

- - * - - го соцаалжспчеекого еб
щества.ли „де1стмтьи, саерва »мо-! «и рабочег», витявно участву-

стзнви разговорчиками", а в ре-
И деже тогда, когда обще* вультате, в иомаят отсутсдзжя 

ге раз иаменклея рз6)чай кееа етвеннесть 3-го учзеткз кыце- щихадв8# к я$ы, в и  и т у
■шл-т — ~ —  -  - Ф пг,^ я п п л „  i •■>«*» в т т л т  i e n a v  «в п н й Н  • ? •

юще! в обтцествеааей жизни. 
стройка. Число#.

лок на площадке Трубетрея.
В чаеле активных уааетва- 

кев аультпогода адет семья 
ударамиа рвбечвге Михалева, 
ерэжмваюшеге i  баэаке Н> 22. 
%еаа Михалева чл«ь редхея- 
яегчи барачной етсигязеты

лила в «тот барак каеталяншеЗ 
лучшую ударвмщу, те качаю - 
в а к  ББО мелальзевая ев ма ««во.

■асилыо вселилм еще одну
вдобавок о больным че

Редактор ОСИПОВ

другой работе, а разгильдяйку лозеком.
Во время меленая Химеф*- 

ева с ехидной насмешкой вая 
Ямхалзво*: „Поменьше

Тяиофмяу взял под свою еащи
ту.

Рабечме барака веааущаны аила 
Не в aopBHi ж* дней кули пеяедеиием руководителей ББО. будете кричать а пивать в га 

яехода в бараке № 22 астре- 'Идем редмялегжм Maiaiera аету".
оно раа разоблачила в шея-гатила укерное севротаиевие во 

веех м«репраятв«х за культу
ру во стеромы хаяелян** ба

Об стой возмутительней фа к 
зега бездельницу Тимефаеву, | те авмтеваемая семьи ударяй 
sal еабогажвицу культмеходз, j к» Михалева ва критику в га 

шттшттттттшш 1Щ»Х1Т1»ЛЬ МХЯ ЗИЯвТ И ЧИЛЬЯМК ББО'

Извещение
2-2 май в в ’/а часе» в яомещеаяя ррдакцаа сеиеатси мер 

в »  яекпжи яа оргамнтовазяом литературном семинаре рабзтла 
ков нечета иа тему „Теервя художествен ноге слова .

Просьб», а* всем реiшторам аввготяражек обесиечжть 
аккурат»у» я»ку свои еотрудинкод, а тажзе редмялегаК 
стенных гааи.

Редакция районной маеты НЗЛ
реп Тимофеевой, которля аб- ка» с иеху ля в тку ж _________  ____  ______
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