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ГОЛОСУЕМ ЗА ГИГАНТСКИЙ САМОЛЕТ
Самолет „Мавскм Горь 

кий" с®гй6 Еевлючательн» 
»з-ва ведасцвплиниреван 
воети яетчкка Влегвя», 
аровеждаяшго на споем 
сьмолете этот яре»рас#ей 
шйй а .чдушгый корабль.

Вместе СО Веем ЕфОЛОТа
раатом ыя выражаем евее 
«сболеви* ванне. Нем, марте 
ловцам грубел в ода, к&кятны 
те дни, когда мы с в соду 
шевдена- м Ьр»кимали уча 
стне В НСС рейке ЭТОГО ги 
raiTcsors самолет», е*шда 
мы с HexfpwH f м ждали 
вервого его гзяетз.

тзуеи решение правитель 
ствй о постройке новых воз 
дешакх гигантов км. ваше 
го дорогого вождя Иосифа 
Сталина, ?м. Владимира 
Ленина и ЯМ Максима Горько 
го. С вр'.жг м вс еду ше зле 
кием мы вносим часть ево 
в% ер 'дг в в размера одно 
дневного заработка га со 
Оружави» этих гигантов.

Вместе с л ен^вградцамн, 
тульцвмн голосуем за до 
пелвнтельную вс стройку са 
моле тов I м. гарксма оборо 
ан страны Илима Воро 
шиЛоаа, им. Сергея Иироеа,

Сейчас мн горяча зрзвет'ДЬзпря Иагвно ича ъ кме-

БУДУТ НОВЫЕ САМОЛЕТЫ
Коллектив сотрудни

ков редакции газеты „ Под 
знаменем Ленина" отчие 
лил в фонд постройки

новых самолетов, взамен 
погибшего самолета „Мак 
сим Горький", однодяев 
ный заработок.

ни вашего капитана тяже 
лей промышлевностя С е р
го Орджоникидзе.

Мы несколько ие еемне 
ваемся, что атн еьмолеты 
будут етрокться большевгет 
сними темпами и в скором 

.будущем будут реять з 
’воздухе. Мы это сишем в 
! минуты, хогда мы в серев 
jйовэвии добавимся рекор 
дно! плавка. Мы уже ви 
даем 522 плавку.

Вызываем последовать wa 
шему Бржцеру смену мгете 
ра тев Нот ельнике ва. Ответ 
просты дать через газету 
„Под знаменем Левина".

Смекпвй мастер <.
Малахог.

Врнгадир-еталевар 
М. Дунаев.

ЗА НОВЫЕ САМОЛЕТЫ- 
ГИГАНТЫ! 

Девятый гигант
Вся страна с перазитель 

ным е д и н о д у ш и е м  откликну
лось на постановление СНК, 
С С С Р и Ц К  вт.б) о пест- 
p. йке новых самолетов-гиган* 
тов. Рабочие, служащие, кол
хозники, деятели науки, ис 
кусст&а, вузы п воинские ча
сти ,— все спешат заверить 
партию и правительство о 
своей готовности возместить 
потерю, понесенную советской 
авиацией.

Вслед за пролетариями Ле 
нитрида, бойцами харькоееко 
го гарнизона, рабочими Урал 
машзавоаа, предложившими по 
строи г ь самолеты-гиганты; 
„Сергей Киров", „Клим Всро- 
шилов*, „Серго Орджоникид
зе*—-краснознаменный кол
лектив тульского оружейно
го завода внес предложение 
строить седьмой гигантский 
самолет ы присвоить ему имя 
„Лазарь Каганович".

В ряде вруовеЗшах прэда?яята6 МзсхЕы гранаты рвзожю 
дни о просьбой ц-,с»рвяхь е»м9Л*т гаеазт .Вячеслав Мело 
тов“ . Мвэгечиолвмвый к'ялекгйв Моевовашяо паотрумвятаяьяо 
го взвод*. „Фр8*»в“ иавви Калвяав* к ид»* зуд првдаекеид о 
аовгрийко е»модйТ4-гвгавта .Михаил Налинин".

С Ш Щ Ш Е  О ЯОСТРОИНЕ г ОЬЫХ САМОЛЕТОВ
.Правда* сообщает, что 21 ло свыше двух

ФОНД П00ТР0НЙИ
однодневный заработок 

НА постройку новых
САМОЛЕТОВ

Грудящиеся Хромпика с воодушевлением ветре 
чают правитеметеенное постановление о пост ойке 
новых гигантских самолетов взамен погибшего само 
лета „Максим Горький".

Со свсей стсроны рабочие, И Г Р  и служащие 
Хромпика постановляют отчислить однодневный за 
работок в фонд постройки новых самолетов. Подоб 
ные постановления вынесли рабочие завода АЪ 2, ра 
ботники складского хозяйства и служащие главной 
конторы.

К НАЗНАЧЕНИЮ ТОВ. Ш М ИДТ  
НАЧАЛЬНИКОМ ТРУБСТРОЯ .

Приказом паркема тяжелой промышленности тов. 
Орджоникидзе от 03 апреле евчадьником Трубстроя 
яазн&чен тор. Ш ыиот Николай Иванович.

Тов. Шмвдт Н. И. — рвбочвй-ыеталлвбт, член 
В1Ш(б) е 1917 г. С 1905 г. принимал актевнее участие 
в подпольеой ергвниавцни РСДРП в городе Ленин
граде. С первых дней Февральской революции всту- 
шяя в ряды большевиков.

Работал в ваводском комитете ■ в коллегиях уярав 
дення военной промышленности до 1923 годе.

С 1923 года тов. Шмвдт работает в системе черной 
металлургии директором Керчинского металлургиче* 
всего а-да в Крыму, Дзержинского металлургического 
e-да в Заяорежьи, Ворошкловского металлургического 
э-да в Донбассе.

За это время тов. Шмид г Н. И. был в научной 
командировке по изучению черной м тл л у р гк я  в 
iBpoiB в Америке. Последнее время тов. Шмвдт Н. I .  
работал вачалмик*м етревтздтва внварехоге металлурги 
ческого 8-да в Челябинске! облаете, откуда и переве 

дан начальником Трубстроя.

ВОЗДУШНЫХ гигантов
Рабстнкви жвхваяодорегквай 

с т а ц и я  Кроите  еа 
Вроведе»шм по поводу гяСела 
г»и«лета .Маюхм Гарь*в£“, по- 
омяовида 0{Г*яааоЕать ряд еуб 
ботавков во выгрувхв ваге нов, в 
яваьгв, позучевные * т субЗотвя- 
ков, передать в фовд постройки 
невых Еозд-швых гагазтив.

Г

мья у н&чальянва Центоагь 
него аэро-гвдрод^к^мачес 
юго пЕСТятута (ЦАГИ) тов 
Хврдамова сссто-ялось сове 
щааве, яосвяпршисе пост 
рейке трех аовах сам:>ле 
тсв-гвгавточ — .Влздвмвр 
Левип", „Иосиф Оталаа" » 
„Максим Горький".

Рвботникв ЦАГИ горкчо 
встретили решение Ооотар 
кома СССР и ЦК BKD ( 1 о 
аостройяе трех новых гв 
газтов. Уже начато тсытели 
н е гзучеяие веех матерв 
алов о стрс нтельстсе перво 
го в здушного корабля 

j „Макекм Г н ьр1.>й“ дяа щ  
ЯОАЬВОВРНЕЯ 0BBT8.

Учестввки ссвгщання на

лет я «вя 
ацяоквак техника шагнула 
далеко вперед. В го естест 
венао днагувт ве&бходи 
мость улучшеавя конструк 
цни «амохатов. В оСвовн м 
она будут такого же типа 
я размеров, аак погибший 
корабль, яо неточжй копи 
ей его. В часть- сти, ваме 
чева уелаяоваа более м щ 
яых мотор в, чйм это было 
на ..Мьксимв Горьксм".

’ гще? руководство кои 
струе ровавнем намечено 
вовлекать на прсф. Туп ло 
ва.

Выводы совещания будут 
де.«сж*я'! уажодгоа’" щ 'щ л 
сару тзжелГй восмышлен 
чьсти тов, Орджоаввид»е.

метяли ряд изменений, к I Шолучнв его указаюе, 
тосые будут ваесены в кон 
струкцию трех гигактоз. бо 
времена цровктироеания 
.Мексима Горького" врош

|ЦАГН нгмедяевао ipicty- 
иат к разработке проектов 

>н рязвертыеаяню производ
ства.

ПО ГОРОДУ >
Нз рабочей кхощддяе Груб- 

втрвя егкрмт завод пая ревак 
хых вед. 25 баыоков газвро- 
ваашеЗ веды будут раеп̂ еде- 
ш ы  но оеквямн цедя г 
участи стройгз.

В ряда дензв техгорг'два 
проЕвдея в-деиргвед, ведезро- 
водзве рабств пр должают ж. 
Реаята тнворедка уже рвеве- 
вьют ствхв

I Ма с с о во е  г у л я ш
♦ 30 МАЯ♦   — — —
Наша газета уже сообща 

ла, что в выходкой день, 
Марвин»: „Нвато 30-го мая, на военной горче.

Б 1 КЮВ1 l a  CTpoSjSXCTSK 
Тру1®тр?1 »а?акчнва«т стдедоч 
ные работы по етроительстеу 
Дока »бороны в гвреде Перве-
урадьсне.

а р з  деве будет стедеввя * 
всмещевне ддя вввв.

вз воду »е ходвт, ворсмыеде! около парашютной вышки
ае #ерет, (таяв кгть не повей
меде—зав»и водопровод".

23-ге взведя г&занчвввете* 
рвзбквва новвго к’артиа в 
еоцгоредае. С 25-го вачшггв 
етса исетроХва четырех бетсак 
товмх к двух брусчатых едас 
8Т8ЖКВХ двухкввртврьнх ДС- 
вов ддя МТР. Б-зжды! дсм бу
дет вметь паровое етосхевхе, 
юдопревод, ваьа11?ац»ю.

ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ 
ТРОТУАРЫ

Вдодь дьу1 удвц техг родва 
Трубстроя пред! жен тротуар 
Работа по нромадхе тротуара 
во всему техгоредку ородеджа 
етсд. Одяевремвнке тедут*я ра 
#©ты пе «рсведвнаю аодоорев) 
да по всему городу. В отдеьь 
вые гварткры вода уев юдае 
дева. * **

Ip-и райисполкоме созда 
на районная конкурсная 
комиссия во животновод 
етву.

ГОРОД БЕЗ ОСВЕЩ ЕНИЯ
Неоднократно писалось о том , что город Перво- 

Уральск без электроосвещения. Горсовет ведомо успокоил 
ся т е м , что дни стали длиннее и без огня можно обой
тись. Весеннне-летний сезон рабвт я^ожодвт, е на этом  
участке еще ничего не сделано.

Горсовету надо использовать сезон для работ по 
освещ ена» города.

Sunn i

устраивается городское мае 
со вое гулявве. На гулянии 
будут представлены разлчч 
нке виды физкультурных 
выступлений: баскетбол, во 
ле!бол, город«я, эстрад
ные концерты, ьнсценир в 
ки, чтенве художественной 
литератур», декламация.

Торгуичцае организации 
выставляют свои павильоны, 
Трубетроевсквй ЗР К  будет 
обслуживать тремя киоска
ми, из нвх один будет вна 
не-гастреномический, ватем 
киоск с большим ассорти
ментом кондвтвреквх кзде 
лай к киоск, с галантереей 
и парфюмерией. Н&рнит 
устраивает каоекв в рал- 
ЛИЧНЫМ! холодками НЯ]3т 
вами, гормолбаза предста
вит 15 кксоков о продажей 
м роженого рааличных сор 
тев. Точво гмже устравва- 
етск большой торговый па- 
вяльом горрабхоовом.



П А РТ П РО С ВЕЩ ЕН И Е

Выполнять решения партии с  работе 
с сочувствующими

Со два 17-го с‘4зда сер 
тин прошло почтя яолторе 
года и «речеии для выиол 
неяия решений 17 го с‘езда 
для работы ао вовлечению .в 
группы сочувствующих бы 
до вполне достаточна.Труб 
стрсвзсвкя ийрторганжзацая 
имеет сочувствую»*** 19 че 
ловек, вв авх переведенных 
по чистке партяи 5 чело 
вей.

ХоомяяаовзЕая парторга 
назщия имеет сочувствую 
щах 26 человек, из них пе 
реведеияах во время чя 
стан -7 человек.

Таква образ’ыитсги рабо 
ты за полуторагодовой пери 
од в этвх основных парт 
органазадиях района выра 
жаются: у  первой-- 14 че 
левее внэьь принятых в 
группу сочувствующих и 
у второй—19 человек.

Тр/бстрой и Хромпик 
имею? сотам прекрасней 
шнх ударная©» аадровнвов 
рабочих/ работающих в 
промышленности много лет. 
Оаи показывают образцы 
соцаалнстжческого отною* 
■ия в труду. Надо окру 
жать вявм&наем я ваботой 
•ту армзю изотевцев и 
втягвзать ах в обществен 
ко-полезную работу.

Этого не ПОНЯЛИ НИ Се?, 
ретарь иарткомА Т/уб 
етроя тов. С е м в о в, 
вв секретарь а а р т в о 
ма Хромпика тов. Бгвкер, 
И яаЧз чем же м sho об' 
ясаать такс*! ф ат, что этн 
две врупяме сарторганизе 
цян ва полтора года рабо 
ты вовлекли в сочувствую 
ад*е только 33 человека.

Правда, эта 33 человека 
представляют на себя луч 
шзх представителей пере 
довах рабочнх-уд&рников. 
НТ паи нужло чобзться та 
ког) перелома з работе по 
вовлетенхю в сочувствую 
щде, чтобы в короткое 
вр*мя в яссаольк! раз уве 
личить число сочувствую
ЩЯХ.

Hi Хром.!яков :к«м аавод® 
М  1 работает больше 200 
рабочих, и* них кадрового 
«остава Добрая половв не, 
оочу^ству? щ и  вовлечено 
•4% 1935 год только 3 чело 
века. В механическом ае 
хо насчитывается 130 чело 
Brs p.i6 чих, в числе вх 
есть прекрасные ударна». 
С >чув ‘ ! вуюш х ёмгиято 
только 3 человеке.

Третий участком Труб 
croc* на:читыв'.ет около 
600 человек р бочлх, в час 
до которых десятки луч 
шях акгав fCtoi-ударижка», 
г оказывающих бравцы б.ль 
ш виетсаой борьбы за плав 
с^оительетй», а в сочув 
стзующ е вовлечено толь 
К'* з человека.

Партерга и к ммуяястн 
втв х ц&рторгаяйзац-й яодь 
нуются уважением .к авю 
рятетом среди бос артя'1 
и-уГ ; актива, тем не-жокее 
Р з у л ы к  .работы плох й. 
В  я игткжчсм цехе, где ра 
о пают coffee людей, парт 
грудам насчитывает 13 че 
л ass членов ш аандадат^в 
вар ио, а> благодаря пло 
хо-i: роботе с беоаар'мйяым 
кчтивом вет нк одного со 
чувствующие.

Не ясно ли аоеле «того, 
что парткомы и парторгв 
сов* ршеаие недостаточно 
1»а8в°рнули ребо у с бес 
партийным активом v не 
постарались приблизить 
этот йкт.’В s парторганазэ
ЦИЯМ.

Может б* ть секретари 
парткомов Т. т. Беккер и 
Сёмкев 1 их парторги, км9я 
незначительные результаты 
в количественен м росте 
групп сочувствующах, су 
мели поставать хорошо де 
ло с воспитанием имею 
щихся сочувствующих? Ни 
чего подобного.

Ш уязн Т. О., вузнец 
Трубстрэя, переведен во вре 
ма чистки в сочувствующее, 
совершенно вс знает уста 
вя партяа. Нигде не учвт 
ся. Выписывает г а з е т ы  
„Уральский рябочвй" и 
„П*д знаменем Ленина", в 
лучшем случав читает, но 
мало понимает, в худшем— 
совершенно не читает. Ш у 
шн не мог рассказать нн 
об «дном события, праве 
шедшем ва последнее вре 
ыя. Прикрепленного яомму 
ниста в нему нет.

Пьянкова, р&ботнзца в© 
лочальяого цеха, на произ 
аодстзе работает хороша. 
Подктачесви совершенно 
неграмотна. Нуждается в 
систематической пом ща, 
\ П£ивреплв§аы й ком м у  
наст Казанцев пр&ктйчес 
зой пом щз Пьянвовой ве 
оказал.

Умников Н. В., сочув 
ствующий хремликовскей 
парторганизации, старый 
йадровнк-удьр ВН, ПоЛВТВ 
чески граметьвй. До всту 
тления в сочу вс вующаь 
учился е начйльней полит 
школе и хорошо разбирал 
ся в вопросах полйтики и 
истории партяи. После вату 
пленяя в сочувотзующа© 
оказался вее политшколы, 
к общественной агезни це 
ха стал относиться пас ив 
ао и совершенно от рвал 
ся от парторганизация.

Таках примеров мояяо 
привести еще яе сколько во 
бевм парторге йиааязкм 

Ко достаточно и эт г .. что 
бы судить о качеств© вое 
читатель ной работы с со 
чувству шинка.

Прьведу еще более пека 
затеянный пример ао Хр- м 
аяку. Еретн ва 3 я в час
ку бы а переведена в со 
«увмаующ: е. Дтя картор 
га тов. Д.-реж;-гваа задача 
была ясна — воспитать ее 
вместе с остальным!, Гото 
«ять для дальиейш'то пе 
реведа б кандидаты партам. 
П режогкн решил иначе. 
Одела» ивенодь во попыток 
втяауть Еретвову в учебу, 
решил, что она вдебщь 
'.пр*пащий“ человек для 
партия. Н долго дум е, зУ 
черкнул ее аз спаек», ч> 
бы ома не ’ висела у  пег*, 
на „балансе*!
Э »отрицательные момевть-.

Е  -ть и ш Ьжктезьняе, 
НВТфИМ* р, МйЛКЙВ», Овчу: 
ствуюшая 3 го Участка. Б ^ 
го даря стара и и я м парторга 
Попов! osa быстро расчет 
о точки зрения хдейяо-яоз*> 
тичес ого уровня. Неплохо 
тавбирается в палйтекс

!»ртиа. Актззао ведет рабо 
у в щ*хе и в своей брага 

де, хорошая общественнн 
да, читает лвтературу в 
гаяьты; взучила устав пар 
тни и прогоааму. Н^т вака 
кого сомяевая в том, ?то в 
тартию Мтлкина будет
принята одной из иервих. 
В этом большая заслуга 
«рторга Попова: ов быва 
ет и па квартирах у со 
«узсгвующйХ, знает как 
оаи жааут, знает вх запро 
сы х т. д. ,

Вот второй пример: Ш у 
якн И. М., парторг завода 
№  2 Хромпик, за короткий 
чернод работы в Ki4ec 
гво парторга оа побыгзл 
у всех сочувствующих на 

вартире, зв&ет, как они 
«ивут, помогает км расти 
культуряо и политачеокк. 
Д«бился 3 парткоме поста 
новзя самовтчета двух сьо
их сочувствующих—т т. Се 
мевова а Глазнриной.

Не смотря на эта пело 
жвтельяые образцы работы, 
аарторги в парткомы их 
яопулярнзяруют очень ела 
бо.

Почему ае могут гак же
работать и остальные парт 
оргв: т. т. Тувгускоз, 
хов, Мщгер, Портаов,
«сов, Л;«м”нос»в и др.?

Павой вывод из всего 
скаганього м жно сделать? 
1ыв-д один. Нужно превра 
вть самотек в работе с со 

чувствукщяма. Нуж=о ©ы
голвчть указания то». Ка 
гаиевчча в работе с сочув 
гтвующ- ми. „Это д-ло очен* 
Всжаое и хорошее, надо 
телько не всяортйть, итдо, 
чтобм партийяые оргаавза 
цин уделя и груаиам со 
чувствующих ссотвт-тву 
ющзб внимание * действ» 
тельно вели среди них хвь 
лифицарованаую адеило-по 
лп-аческую работу".

Бюро райкома 1-го июня 
еего года будет заезуши 
зать секретарей партком*'* 
> работе с сочувствующе 
ми. Нужно сейчас же, не д
ЖИД&ЯСЬ реШёНйН, KOI ©H
ным о б р а з о м  изменять 
ОТЕЛЬ раб ТЫ С сочувотву 
»шнми, з-.нваатьоя с пнма 
как можно б «льШг, и вплот 
уую взяты я зэ роет групп 
с^чуз’твующзх за счет 
лучш х слоев рабочих 
тредприятей нашего рай 
она.

И структор РЕ
пертян Бородин.

850 тыопч голоеавАЛй и «омадниетичесних
В ПАРЛАМЕНТ ЧЕХОВЛОВАНИИ

Н© И8р>7м*ятек*;х вмбврах В;©т*ч«сз»х г**©се» *........
Чехйсаозохвз аа вомпз̂ тыо бы
з© ведано 850 ты -, гэ«саов 
*р е т  763 тмг. зредиду- 
гаих выборах * 1929 г. Не 
тчтетвующ'т! в яредыдущ»х 
аборах ф»шз*т«жг4. блок оу- 

д*тек*х иевцез (С деты — «;б 
ззгть ва сзве. Чгхоеаьваии, 
гравмчвщая « Гермазз^Э) еоб- 
»з я 3 и «к. 250 ты?, голосов. 
8s квкещЕ?* с№&*-1ем?крвтвв 
ojfc.'fi**c 300 тле. гоюедв 

аротяв 5 )7 тые. з 1929 г.
Шсеввеакын *сиетсв, что 

86H8BPT8X ДОСТКГ.?» б51ЬШ»1
усвехов б режа© всего в чея- 
essx райокьх, гд? вргрост ге 
дгезв достегает» во етдельеык 
г«а1онак, ©т 15 до 30 мрея. 
Чрезвычт2во вяачатехая ус тех 
«емчартав г С^ввави*, гд© в 
«тдельных округах иргросг 
вомауаксгичеекях годос’В дв- 
стягает 50 ар&ц Имеются да
же кзбмр&твдьвые охругз, как, 
азарзнвр, Ляатов.?8*§, Сзьты, 
Мавуга», где чвеяз кокмува-

новыс-иоеь 
с 9 де 21 тыс. Б Сдовадик * и* 
с м г»юса чомтвотчй уеехвчд- 
дке « 150 да 210 тыс.

Еще б*>лее заьч*те!ьаыи «в 
;ястся успс* компартий на За- 
караете кий Увраике, гдз чиах© 
подучевимх сю годос:»* удели* 
ЧИ1СС' с 32 Д1 80 ты*, т е. 
а» 150 г*.*оц. Ешавртая cj»«1 
здесь нервов oaptseS, oasp«- 
дк£В згрзрхев а закарпатоввх 
автоьеаиств?, ст)язшах раиьш© 
bj* пер«м Matw.

Е м^артгя евхракяет «а сл
ой в парламект© зрвжзи© 30 

ва̂ дьтев. Ф шистс«й8 бдвк 
зудетскгх немдев надуча«т 44 
мандат . Немецкие содвал-дем© 
кгати ьмгет» арежэсх 21 мзн 
дата — И.

Так как в результате выбо
ров чкезо наидатев теперешней 
трввхшьстваавей г р у ч я к  
yMesbisHacc*. с 174 до 149 ман 
ддтоз (i3 общзго чве^з трех- 
езт), правзтельетво т * р а • т 
болбиьметаа в парламенте.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГИТЛЕРА В РЕЙХСТАГЕ

Ста
Р я б

21 мая в 20 часов открксось 
заоедэахе ге̂ манткого гвйхста- 
гл.на вьторок е бельпый двклдр* 
цгей вт имени вравительбтвь гы 
tTyosi Г? таг р.

Свею речь Гзтлер начал е 
характер стакв тего юалже- 
иия, в абюрем агходится Г«р 
макет, в результате кирсвой 
войны я аереальелего ыь «а. 
Батлер чте „остааь-
«сй игр see еще se хоч** в 
двстатзчной тяе гв  лбективпя 
одеивть та, чзе ©реиз«яд» s 
Германии за иселедвее 2*/, 
года".

Эг© бБезянве кушво бы ?̂ 
Гитлеру / я чего, чтобы о?о- 
сгаиа подчеркьуто заявить,

оательетго эсстави© перед со 
6ef отрсияы© виутрвннв* веда 
чз, в senptcax овутествленмя 
к>т©ры.х геривиевнй вадконал- 
гедиа век нуждается в дли
те ль чем я ре.

Речь Гитдерв воеиа реяв© 
«HiseosetCKiB и еитябо.ывэ- 
sictcisl характер.

Нееосредетвеен© яесле заев 
дивжя рейхстаге, вод председа
тельством Гатлсрз, • «сснялось 
затедаям «би£«та, на кехером 
был утвержден ямесквмй вв- 
вквмм метром Бюибергок 
as кож о вееивей еяужбе Гат- 
вр в ад» л декрет, еиределя- 

кщ*г§ д|>т©л« иегть везяо* 
лужбы в вркни, м -рском и

«» ввц*о*?х-свц®8л е в т «0 ирй заздушгои фдит© в ©Дли год.

И. Д. КАБАКОВ I1A 
КОНФ ЕРЕНЦИИ БОЛЬШ ЕВИКОВ 

У Р А .М А Ш А
кода, Огригллов—городское 
строитель Клюкерке— 
немецкий сиецчалиет—ма
стер чугуяо-датейаого це
ха, Кврямов—удАрчак цеха 
мехрнччеезех воеструкцнй, 
Фрпгб&т’эр — цзрторг #ан- 
«трукторегого отдела, Вор 
ц'емова—ударниц» чугуио- 
дятейн ,го цгхч. Об.- рюхтнн 
—парторг городского строк 
теяьствЕ, Еасекжн — секре
тарь цат.« жома механнческо 
го М  2^Т^расеько — груп
па рторг т*а я о центр» л я.

В ваяцв эаоеявйяя с 
ре чью; посзвщча ,о й людям, 
нвдрйм, выступил встречен 
ный бурными аплодисмен
там! т. И. Д. Кабаков.

23 мая в клуба имени 
С влив» продолжала свею 
работу п*ртнйвая вспф рев 
цйя Урйямеша. По отчетно 
му докладу партийного ьо- 
мнтета р#ззернул” С1 ожрв 
чениые оренва. Из 75 чело 
«ек запасет.юнхея к пре
миях ва втор м 8 «седааи« 
выступили тт. Кулаков—за 
ЧАЛЬИИЯ сб р*н мехшеч*'- 
^вого № 1, Пзяосов—аред 
«едатель фтбзавеоы*, Куба 
х л— гекр«терь партаом з це 
ха мехнаачеекох конструи- 
цчй, Пожоев—грчасарт: рг 
механического № 2, О бло
ков—еевретерв вяртн ма ме 
хаамчесжого №  1, Не о кин 
—заструктор парткома за-

Подпредседетельством т. М. К. Лзтвнаоза 
открылась сессия Ссзйта Виги наций

2о ме*,*тт-М. Ж*-«»“ »е отиралагь алд продев- от* л а видным учас.'Я»*ом *с рф«р?гцяи «о р«»> 
ы'.гп >* т . М. И Й'п*»«т;*а 8R оитдедмя; гта^нтю. ибо o n »"»***»  **0X8 *оакр*твы* Р|- 

С -е.я Л -гя  к ц т. В а-инем я*е*д*«г* 1 щевея. 0'«р«д-лвняе наавдающа© я ш | В  вр*- 
в нго8*>ст<мв**ы* в в-1 н -д -«вет Л ’ тяваову, дзндвшвнмв * «в~вяця* об 

©«ряде в**и arp-of-o’-s, у.;т*н £{-еия» a m s  ьивх 
ст c-ш «тян между СССР, £ум«я«*§ и 4etooj«s»a 
к«е#, в'туая-внв ССС- ' * Л т у

■л, ел я
3*«6|||-*Г( Ш.ЩЯЩ ъ 
i СЫ BOB'CTSB.

Ц П »  ав и*еь&»? п ©4ра»ярд
с т»м, что ' в * царныв ,:•** ср*а 
н* SST^xaa** С .< та Лвг;: аавиа

Г-н-*- »Ж
; т».,..Лу ?*»и. •«*

, .....
ввшвт-

„Маисим Лмтвичэв -чел члк. стр-ящмй 
ссдлвалтм виутря С-.СТ, че«. о яви, дая коте 
р„го ссио «ков ус ловие выполнения боль 
ииевистсной программы есть мир*.

Газета у аааьааа*т, что ооьатоаан дедвгацтд

Л Г? В9Ц s, дтроввры 
Ш «еквавйандм я догов>ры о исвмэ>«-м щт- все 
а то, бвлтш?й тос*ь«о, р*«|дьт8т доятйзьаостя Лит

, ВНН - А .  Щ
I .В о т  почему, аачлю чает газета, когда в 
ирез^ычайвэ серьезной о б с та ю сн е  пред
ставитель СССР занимает пост председ те 
лв Совета Лиги, друзья  всеобщ его мира а 
Европе, *зии и Аф рике м а гу г  тол ько  радо 
ватьст этому".
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И  п е р в о м у  и ю п я з э я о к ч и т ь  в з м е т  п а р а
К А К  ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИМ ПАР

(СТАТЬЯ
Своевременный под‘ем иа 

р& и вмеокое качество его 
обработки является вшоей 
щам средством для аодая 
тия урожайавстк озимых.

Для обеспечения новыше 
яия урожайности, мы, как 
никогда, должны приложить 
все силы я средства, кото 
вымя мы расволагаем. Мы 
должен получать урожай 
озимой ржи ие меяее, как 
18 центдеров с гектара, но 
и это не ест* еше предел 
наивысшей урожайности.

Колхоз „Новая жизнь", 
Хрылоеовокого сельсовета, 
в 1984 году иолучия с гее 
тара 16 центавров. Значат 
ли, что другие колхозы не 
смогут добиться этого уро 
«аа? Б?в сомнення, что мы 
добьемся ее 16, а 18 в fa  
ше центнеров с гектара, 
при условие, если мн бу
дем выдерживать правила 
агротехники (вто правило 
касается не только колхо
зов, сельхозкомбиаатов, но 
и организаций и едааодвч- 
SFSOB)

'Таких грубых п&руше- 
аяй правил агротехники, 
х&медэоустяли колхозы ни. 
Ьлюхгрс, 53«ляяи, Бятемско 
го сельсовета, в 1934 году 
(аосев озамой ржи тотчас 
же после уборки i жи по 
ржищу, без пара, поздней 
ее», плохая, небрежная об
работка, огрехи при вспаш 
ке, непробороикб пела) мы 
хе доджам допустить. Ру- 
дазоди^ела этих ьмлхозов 
сжздаля с этих участков 
хороших всходов озима, но 
ах не оказалось те осенью 
я  ня веской. Вся работа 
пропала.

Взмет паров мы должны 
закончить ш 1-му вювя с 
его выеоБОК8,чест*№-.ьшв 
вокеаателями. Ст&рк&взя по 
словнца: «пар парь в пае, 
будешь с у р о ж > е а*, 
верна и правдива в ва сегод 
ля.

Худшим ааром считается 
доедав и пар, кбторый при 
менялся в мелком раздроб 
яевис-м крестьянекем хозяй 
стве. От этою ьялп пара мы 
должен отказаться я ввести 
в св- ю врдкТвку чёрный 
аар (напился с осеаа) и 
равняй чистый дар, кото
рый водив мае гея рьиеей 
зеоией, дотчас ж Ц'ссле 
окончания посева верктвы5, 
яровых. Для Типолкеййя 
-этой задачи в срок ml дол 
«вы ведеддеврв нореклю 
чвть тягловую евлу: я* 
шадей, тракторы на вспаш 
ву паров, ьечоя! вскачь 
а 'упеый рогатый окот && 
вывозку на оза м на оодбо

тику. В шошеу i КВБ.:- 
двть птвадьиы'ма плугам; 
ва ш.-'хчч-о г*уб-аву т-хо?- 
i;i i IS 20 '. a-; • ,

и \ ж, »д оахитвый сум к 
so швеи яет.на глинистых 
Почвах— 12 14 c v , га В ч- 
над ервдяех— 13 16 см. м аа 
лег? х— 14-17 «.-I».

Qpa рай кем паре навоз 
додж а а далывмься еря 
цервой вс <ашяе в» глубв 
ну'не и ж • '.2 см. Ир» 
двойке ктирзй вбх&птка,

Л .  АГРОНОМА РАИЗО ТОВ. ПРОКОПЬЕВА)
чтгб’ навоз не оказался на 
яоверхкости, вспашка дол 
жяа быть ва глубину не 
менее 17 18 ем , о те тем рас 
четом, чт бы нгкоз был в ере 
теге пласта. Поднять п§р 
без единого огреха ни ив 
,всвал&х“— залогах, ни на 
концах гон.

Классовый враг побит, 
ионед)бат. Оотатки ® гх щ  
акта» гея всевозможным»
средств*ми вредить колкое 
п му строительству, а хмен 
;ко по линии агротехнике— 
вепзшка и боронование о 
-огрехами, мелкая пахота, 
ломка установленного севе 
оборота, М8шян н т. д. 
Нужао быть строго бдитель 
дам*.

Вслед за всп&швей не де 
пускать никакого разрыва 
я  нроизводять боронование 
в 4 5 едедов с таким рас 
четом, чтобы на поле не бы 
ло глыб и почва не была 
распылен». После бороно 

| вдния поле делжно быть 
ровный. По борьбе с сор- 
зяками^и в оообеннести пт 
реем, применить вультива 
торы, пружинные боровы, 
драи&ча (яапчат&я бороне). 
Выборененны! пырей соб 
рать в кучи я сжечь, ни 
в коем случае не оётййляа 
на поле. Наши поля, как 
шигд*, нуждаются в удобре 
зяи и в осебенноети орга 
нвческем (аавезиом). Этого 
добра у  sac тысяче тонн 
лежат" незааопьзованяые.

Вяынещгюю оартвую кем 
навию должны приложить 
максимум сил и энергии в 
вложить яа га в * среднем 
10—20 тоня, это гарантия 
урожая в 15—17 центнеров
г. га (норма на га навоз? j 
20—35 тонн). Навоз возить j 
на те уп&гтей, какие нужда ; 
ютов в нем в первую оче-1 
редь. Н*Д> покончить с 
обывательской установкой— 
возить навоз на аоле рядом 
с яояяшаей, снотным дво 
ром. Особо важное азаче-| 
am будет играть вввеетко- 
зааие пара. Почвы у нас 
во многих КОЛХОЗ»! нужд» 
юте* в извести. Их вред
ная езясш 'яа кислотность 
на 15-20 проц. еквжает 
ваш урожай. Известняка в
;,Ш! м районе очень мкого, 

но яет ьзаествовых уставе 
;тск — др биЯок-мел ь«чц 
Надо обязать ввоттстзужшях

известняком.
Я  считаю болгШ й гшвб

зить яа поля, чистые ет 
сорняков, а засоренные по 
ля подвергнуть тщатель
ной обрабетке во время ле 
та, т м  как унавозненяый 
участок ве дает возможно
сти провести борьбу с сор 
за сама.

За все время лета пер 
должеи быть чистым от 
с рвяков. По мере их асяв 
левия, поля должны пед 
вергнуться культикацчкжа 
глубиву от 6 до 10 см 
(где они имеются), за от
сутствием культиваторов 
боронование в 2—3 следа 
и мелкая вспашка на глу
бину 7—10 см., носледяюю 
проводить в тех местах, 
где участки располагают 
явтишаей влажностью. За 
время лета пар обрабаты
вается 2-3 раза, за 10-15 
дней до посева провести 
двойку парк на волную глу 
бяну пехотного слоя, с не
медленным последующим 
б<р^яоваянеы.

Вот наша аадача в паро
вую кампанию, которую 
мы должны выполнить « 
успехом.

Проведя эти мероприя
тия, я уверен, что наяв во 
1 * дадут' обильный уро
жай, им'енйб Такой урд&ай, 
который еще больше ебяспе 
ч*т важаточную жазнь яол 
хознекк.

ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО СЕВА
На расетоявни 2,5 «илометров от дер. Черем

ши райлевхоз ароизводая посев. Земля обработана 
очень плохо, 0В80 наполовину не заборонован. К у  
да же смотрели руководители райяесхозв?

Нужно немедленао создать комиссию, обелодо 
вать весь посев а выявить виновников и бракоде
лов

Рабочий Доротроя Бзжхн И. Г.

С Е Л Ь Х О З Н О М Б И Н Ш  НЕ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩИ
Автогараж Хромпиаовско- 

го завода послал иа помощь 
сельхезкомбиаату трактор 
„Фордзон*4 без ремня н вен 
тиляторе. Тракторист Яш- 
ков через каждые 100 мет
ров остаяавлнв&лся и спу
ская горячую воду, зали
вая холодной воды, в дви
гался дальше.

До седьховвсмбгвата Яш- 
ков ехал 3 часа. Несмотря 
на то, что трактор вышел 
на капитального ремонта, 
не была поетавлева шесте
ренка распределительного

вала, не отрегулирован кла
пан Все это доказывает 
плохое качество ремонта
МЕШИВ.

Пьрткзм и зйвяьм  обепш 
ли выделять массовика на- 
время сева, so не только 
не выделили, а к вами не 
взглядывают.

Мы, рабочие комбината, 
ждем товарищей вз завко
ма каждый деиь и ааждый 
час. Но нам отвечают; 
„едем, едем“.Иаот,раестоя 
вне 4 километра никак не 
мегут кроехать. Зпш.

Н ар уш аю т устав сельхозартели
По плану севосборота, 1-й ; выделил шкоде 5 га дяя

бригаде к о л х о з а нмеви 
„Правда", Слободского сель
совета, картофель нужно бы 
ло сеять в I l l-м поле. Но 
бркгадар тов, Яговцев ЭТО 
го ве смог выполнить, т. Щ 
председатель сельсовета т 
Кузнецов из колхозного по
ля, входящего в севооборот,

песева овса.
Колхозу в силу неюбхо- 

двмости ‘ пришлось шжев 
аартофегя иэренестн в ка
ровое поле.

Этим самым председатель 
совета Кузнецов нарушил 
устаз сельскохозяйственной 
артели. П.

СВОДКА
о ходе сева
по Перво

ур ал ь ско м у
району на 25-V  

1535 Г.

Ка индивидуальных огородах Хромпика

[учесть все условия иочв» 
i я только тогда преступать 
[ к  .вкаодаеавю того цря 
] к aero мврэирмятмя^ Но кол
;Х 8 Г-Л НИ tC«r? ПУТЬ* УДОб
I ряд us в ком 6 га сильно 
ЗАСорелц й пчрериз 'мл ? н 
обриботая  ее п л о хо .О тсю д а  
»авод, что н BH.sga м жат 
яе дать яовишения уро
жая, так кал сорвав возь
мет CBOft, Н*?'-3 нужко во

-...................— .........—.... \
Пас*«в x p ia iex

К о л х о з ы
S
•ил
ч

а

«ви
о

вя
са

. 2 ! 
Я «С '
С © 1 Cl Cl j
►—< 1Л 1 са |

К»зв8«на 335 331,5 99
Н ог. ;«*гвь 86,7 83 9 97
Л ч .  «?ть 330 320,8 97
К  u u jv s p 1! 9 108,2 91
К р . луч 203 213 105 •
Ав&ррерд 313 3(|4,3 97
Пр6»Д8 3?0 301,5 94
С г.-лава 191 5 174 9 91
U o ip a 110,7 96,6 87
K -v . Нава 49 45 92 :

В удеасего 84 87 103
Б юхер* 217 209 3 95 |

Вер! Ш8ДСВ» 93,1 89 5 9,5
83 SO,8 97 ;

- [ов.двреаад 
8-р* с ‘евда

122 111,3 91
67 50,5 »9

п т о г о 2720 260^ | 93

С х ном 5 . 
и  О Р С  ы

Г руР<-трия 500

I
j

474,2 : 95 |

X  омзавев. 2'48 195,5 86

Двв»са
С У М О *

177 Щ 90

832 454,8’ 54

Рзвл . и в в д 467 368,71 79

Двзтдрла 125 86 69,

Б*л г м. Л П  Х .8 ) Й87 1 102

3*я. Би > м. 93 112,9 1 1

КуваЖЖК* 270 252 9 i

Рв1веОв«ва 100,5 98,1 97

Т ; уб*аввдв 98 ’-/'-А.

Раавертывякне работы вн 
индивидуальных огорсдах 
ка Хромляке приняло мас
совый характер.

На 25-“ мая евталось па 
хоты аа площади в 15 га, 
остальная земля согласно 
плана уж 1» вкокчательно 
подготовлена в посадке.

Посадки картс-фел» про- 
язве дева иа 50 пр*ц.

Ж  яте д в Заводской улицы 
2 го квартала аоеядку кар 
тофеля уже закончили.

ЖзтелЕ у л в ц Ккрова 
а Нагервшй пос дву нро- 
велн на 75 прец.

Работник завкома тов. Бе
!i!Lli-gag g »g agg5 — 18 ——  ■

лова считает, что поездка 
картофеля веема трудящи 
мися Хромпзковского заво
да закончьтся 28-го мая.

Рабвчвй контроль, про
веряя отношение участни
ков ИЕДнвкдуального огс- 
родянчеетва кеемзйному вар 
тофэдю, обнаружил вовму- 
твтезьниЁ факт: везчив
ОРС'а С«борлов палучеяяый 
семЕНиой картофель в коли 
честве М  килограмм про
дал по еяеаулятяапой де
ве.

Окзорцов привлечен в 
ответственности.

UiptH.

РЕМОНТ ПНОНЕРЛАГАРЕЙ
ПРОХОДЯТ МЕДЛЕННО

И того 3170 1488 :8
иргааязац. 959 459 43
В ы в о з я т 324 261 8»
К  >»а .ва 56 48 85Р*5о1вл 23 Ш 1195 65

З и ,  раХзо Полежанкэм

В пр-щ^ом году лагеря
а Х р »м н »ав  строились на 
шору» руку. В 1935 году 

щпб‘ подготовки лагер-й 
шля провести отепление 

пом Ш Н1Й, вделать ввут 
р-'Не?. I) гбляцовку стен з 
i а с у- в а т ь  внутренвеоть | 
ген шдг- шм с опалом 
Работы  по квявтальяому 

сек- ату лагерей началвсь, 
яо они КД5 т медяевкжм
ffMlOM.

На 15 м&ч облицована
горько по > 'Вйн» оДЯоГо пб 
v-щ-'ния. Всего требуетвк 
tTfA-моытв девать 2 яемгщ- 
я» я,

В  ремонтной бр«гГ*де плот 
я  ̂!•->в имсе>'"ся 4 жевжзни, 
которым надлежит яртео 
|ять вавмРЧУ сТгя. 23-г » 

я 'Ч ж -щ яы нэ были 
Ut4>yжены р&боТоЙ eoJiHO 
-5гы)‘ чаавяя екм »ме. и

простои и*-?а отсутствия 
шлака в опвлз. 25-го мая 
женщиаы совершенно пе 
раб-тала—шлак в оанл ке 
яодвезлк.

Начальник штаба т. Ко 
тов и шеф .mrepei—чачаль 
аок ркметроя т. Рябков 
тсаокаивают себя тем, что 
на аавод в нет горючего и 
материал подвовять не ао 
чем.

Возмутитель лп о отнешз 
яче к гшоперлагерям Хром 
лака проявил Пересураль 
скВЙ горсокот. О яравре 
ш ел  „ У р а л в д е р г о *  
п р о в е с т и  вчеоковольт 
пую линию со терркто 
рии снонераагереп. Отоя 
бы линии поставлены в 
центре площадки, рядо-v с 
иом щ’ ниям !. ЧТО создаст 
б ,льшую тгроэу для де 
тей. Г. Hrain



ФЕЛЬЕТОН И. ГЛУШАКОВА

О г о р о д  и  к у р с ы
Действие происходи в го 

роде Первоуральске. Сце
ной служил ©город; У част 
вующие лвце: инвалид тру 
да, домохозяйки, молодой 
электрик.

втаричек, инвалид ТГ-У 
да, Алексей Георгиевич Ти 
монив, копался в своем ого 
роде. Огородик ему достал 
ея от некоего Пвешкева, 
который уехал нз Перво
уральска еще я прошлом 
году. Владелицей этого 
огорода осталась сноха 
Плешкова старушка Федо 
ровна. Эта сноха псшла на 
встречу Тямоиану и уст у 
пила ему вуоочек огород*. 
Даже больше — она првш 
ла на огород, показала е в  
вал£ду, где ковать и что 
садить, поделилась опытом 
ярсшлсго года, рассказала, 
что взошло вз культур, а 
что пропало.

Десятого мая Т емонвв 
приступил а обработке ого 
рода. Он старательно отде
лывал ГрвДКЙ Вдруг н.4" 
огороде появилась вторь я 
старушза по фамилий Ks 
лачева.

— Вы не коваЁте здесь, 
тут а буду копать. Нанрас 
но трудктесь, Алексей Геор 
гиевич!* — етеруикчьЕы го 
лесом заметила сна сгкр.,ч 
ву.

— Позвольте, Фед< ровна 
мне отвела тут место ж раэ 
решала мяе садить то,'что 
мте угодно.

Тимонин обладает добро 
дупхаьм характером и не 
л юбит спогкть.

— Ссорит! ся не етанем, 
коиьйтэ где рам угодао, 
мне места хватит, —иредун 
редвте ьио заяви л Апек
се! ГесргвевЕЧ.

Sasarec опускается. Веко 
ре „на сцену" является еш» 
©даа старушка », видимо, 
во в ату ре сварливая Она 
категория ехам тоном за 
явилг:

мужчкна. Он его вызвал с 
квартиры я  набросился:

— Зачем копаете ваш ого
род?

— Как ваш? Мне отвел 
его Горсовет.

— Ничего подобного, са 
днть буду я, а не вы.

— По вашему ве выйдет,
—резонно сказал Тимонин.
Мужчина рассердился.

— Садить буду я, а не 
ты, старая стерва, вавтра 
нещупаю, кто ты такой 
есть, угрожал этот „ике“
Алексею Георгиевичу.

— Я  человек во запачкан 
вый, вашего „щупания* не 
боюсь, пойду в горсовет, 
там инвалида 8ещитят.

Этот диалог внчматоль 
но слушал Рябков Павел 
Васильевич, сн удивленно 
начал головой в возмущался.

— Кте же такой этот в si ?
—Причем тут, выи ааго

ловок , Огород н вурсь".
-Наберитесь терпеазя — 

слушайте.
Икс оказался работником 

отдела кадрав Трубстроя 
Пятнвщшм. Сыи НЕвала  
да труда, Николой Твмовин 
работа?т монтером га Труб 
етрое с 1934 г- да. За хоро 
шую работу он *тр*мяр© 
ван. Вскоре он аеетуаил 
аа курсы электромехаав- 
ков. учился блестящ*. Все j воловику, га чкаоьничветно

Х0ДИТ. Сходите к Беляеву 
нлп К омелеву, может быть 
они и пошлют" 14-го мая 
Беляев твердил то же самое, 
что и Пятницкий.

Стара к с сыасм пошли 
к техническому де ректору 
Нижвлаевскоыу. Пришед 
шве рассказали ему в чем 
дело. Рассказали Николаев 
свому, что вея квактэссен 
дня состоит в огороде, и что 
Пятницкий мстит.

Директор выслушал, а 
потом „мило" заявил: „У  ме 
ня это дело межзт затянуть 
ея, шагайте в заводской 
вемвтет, пусть там расхле 
бывают это дело, мяе не до 
этого".

Ничего ' не попепк-шь. 
Отец с сыном вришиа в за 
водса&й комитет в тов. 
Ъердникову. Здесь виЕматоль 
но выслушали, врастала 
но присмотрелись в доку 
ментам, затем вред, неоко 
ма берет телефонную труб 
К У, 5 8BQHBT ИяТНЕЦВСМу.

— У Николая Тзмсвина 
документы верные, сн хоро 
ший ударааг, послать иа 
курсы можно.

Звонок подействовал. Ко 
ля уехал в Магнитогорск, 
На это м спектакль окончил 
ся.

Но действующее лица за

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Расходы взыскать с виновных
Работники отдела снабжения Трубстроя до sax 

пор не изучили территорий плещадки я не знают «у 
да и какой матераел вужао разгрузить.

Когда стоял воорос об уборке мусора от ьоло 
чильясго щха, то этот мусор возили ня прокатный 
цех, а когда грабил торф, так этот мусор стали от 
возить а<* вяазаводвкую площадь.

Сейчас в волочильному цеху навозили дров 
столь&о, что из-за них не видно и стен цеха, во эти 
дрова не нужны для волочильного цеха, а нужны для 
бараков и их приходится теперь возить обрат 
но.

Если требуется для первог* участка оилома 
териа.», то его свозят « бвзательио к волечильвому 
цеху. Вообще мьтервалн разгружаются ве там, где- 
следует.

Все это требует больших расходов и я счи
таю, что такие расходы надо енеентьяа вяво вявкое 

j этой безответственности.
Краевое.

КОГДА БУДЕТ ПОДУЧЕНА ПРЕНИЯ?
Колхозники колхоза ,Но

вая деревня* работали I а  Це 
ревозае брев'ев, шнгл н 
дров от Болвмбаевского 
ЛГ1Х. За у дерну ю работу 
были npcMspoBaf ы Кукар- 
квн И. В и Чажлв Н. Г. 
по В метра мануф* гтурк,

бригаду т. Климова ману
фактурой—на 150 рублей 
Эта премия не получена, 

Приезжавший в в лх< & 
т. Белоуоой сказал, что пре 
ММ Я* ЛХС8ЯЕКИ получат 
аосаа весеиЕе-иоеекаой вам 
оаиаи Чкшш, Гашна,

воеX» ща-лись его талантом 
Оненмл его н отдел кедров. 
Колю перевели в ведееие от 
X*ja шг-св. А Ю-го мая Колю 
решили послать hi Мзгва 
тёгорсьвб в;,вод вмени С/8 
лика дтя усовершвнство 
ванвя званий. 1 Ьго моя он 
получил 365 рублей. П 
зеем правилам заключил 
ввдввядуаг ьвый договор, 
что он, Коля Твмовнн, Я0 
еле учебы отрабатывает 
дез геда на Трубстрое.

Николаю веленв 13-гс 
придти получить вс-Макдв

не а: зваг рождены. А следева 
до бы! Ей, ев! вКгмры 
реи- гот асе"—Tts заявил 
в<ждь щшей оантки я сво 
ей замечательной речи се 
ред академвкамн Красной 
араии.

БЕЗДУ Ш Н О Е ОТН О Ш ЕНИ Е
Начальник Водостроя К у  

мин в прсфо|С Нехорезьей 
не забоЪшся о культурно
сти жнанщ с в о я  рабочих 

В ср&здавк 8-го марта та 
Водострое былп оремирова
ны удареаць, ко премии 
ОНИ ДО СЕХ пор ве получи 
же. В баразе № 35 на рабо 
чей плещйдке. живет семья 
Мезвбув-S0, у которого яо:- 
на в реб&нов б'льны тубер 
кулвй м апжи. На* о пом- 

щ а семье Мьаебукова ве

Негбходьмо Кумиаая Не 
херопква првзвать к поряд 
яу, нужво заставить нх пом 
цвть, что повевднеыая эх» 
бота о ж ’-ьых людях—сеть 
долг каждого руковгдвтг- 
Лй.

Ускем.

П о  с л е д а м  л и с т н о з  д е й с т в и й
HHKtKDH п о щ а д ы  в р а г а м

И ЖУЛИКАМ*
Под такам заголовкам в i

„ЗОТОВА ГРУБИТЬ 
ПРОДОЛЖАЕТ*

Иод таким заголовком в 
листке действкй от 25-го
фев г & . я за №  171 была 

ровву и щшвестн паспорт, опубликовала замегвв, в 
Окааано, сделаво. Коля оря *от< рой говорвлось, что

— П-рестаньте 8дееь ко шел в указанное время— сейрстарь Ерастоярс^его
13 го мая в 9 часов 30 мв сельсовета Зотова грубо об
вут. Но тут то и началось р.-щалась с пос> тателямн

пать. Кто вьм позволит? 
Эго нвш огород.

На этот реэ Алексей Г’е 
аргаевкч не иошел на 
уступки.

— Стыдно вам ззводвть 
ссору, аемля евеб* ддая, 
мае си отвел горсовет. Я  
ее буду обрабатывать, не 
тикайте свой нос, куда не 
следует.

На эти ©лова под* шел 
молодой электрик, сын
Алексея Геургаевичв, На 
кол&й Тимонин. Оа пришел 
помочь свеему отцу обра

„щгпанне", которое пообе 
щ*л вечером Пяткец кей  
нвваляду труда. Воля иода 
ет паспорт тов. Беляеву, ь 
втот чнвовник берат нас 
аорт и посылает к еоседае 
му столу— в Пятницкому.

—Нужно еправку о еоаи 
альяом происхождевяя. 
Оаравзу с последнего ме 
cia службы и «рофбитет.

Тимошин возвратился д> 
мой, „вагреб* все докумеа 
ты и снова к Пятввцаому.

батыватъ ог^рад. Смн поч j Колю гоняли с 10 часев 
ти тоже самое вашвил свар уХра до полчаса пятого ве 
левой жавщэге. чера, потом ему реюяно

Вкдя, что Гимевнны не заявил*: „Послать в вомав 
идут ка устуави, Калаче дг?р0вку не можем. Доку 
а» удалилась. мевты ваши неправильны*.

Инвалид тру да Алексей Коля пришел домой со 
Георгиевич продолжал свое слезами на глезат. Р«ска 
дело —конать огород. Зона зад своему старичеу о сво 
вес опускается. Действие,|ем ГОре> к одя повествовал 
иоторое происходило нв | отцу— «учился, учился, а 
огороде, шло не тем обнч теперь все пропало. Вот 
ным перядкем, как '< в всех 
опедтакляа: оно длилось 
продолжатель вое время

еаавал ен, что пощупает, 
вот я пощупал, придирает 
ся з довументам*. 

Тймонйя, после трудов Сгари*. вместе с сыном,
праведных, сидел в квартя 
ре и попивал чаев- Его 
оаокойствие нарушил* уже 
яе езарливая жевщи.аа, а

саова пришли в Пятвдцво 
му, а он твердит одао — 
.По социальному происхож 

девию ОЙ к учебе ве но*

и халатно отяосилзеь з ре 
боте.

Председатель в парторг 
сельсввета сообщают, что 
фдвты, указанные в заметке, 
ьодтвердилвсь. Зотова о ра 
бош с,чята.

Пред. Красноярского 
сельсовета Белоуеоз 
Парторг Дрягии

„НАМ НЕ НУЖНА КНИГА 
ЖАЛОБ. НАМИ ВСЕ

ДОВОЛЬНЫ*1.
Под таким заголовк- м в 

листке действия от 16 го 
мая за № 337 была опуб
ликовала заметка, а кото
рой говорилось, что библи
отекарь прд клубе втреяте- 
лей Трубстроя Раеза не 
удовлетворяла вапроса чи
тателей и ва все их прось 
бы ие обращала внимания

Заведующей клуба Коше 
лез не хочет иметь книгу 
жалбб, в которой бы отме
чалась все недостатки.

Построй ком Трубстроя 
сообщает, что факты, ука
занные в ваметке, подтвер
дилась. Зав. баблиетекой 
Раева с работы снята.

Построй каи —Kyiitwea.

Редактор О С И П О В

листке действия (,t 3-г); 
февраля за А6 19  'была! 
овублйвеваяа в^м^гав, в кото !

К сведению подпнзчйков
Газета .«ЗЛ* 26 мая не вы

шла я связи с неподачей эле 
ктро-эьергии.

рой ГОВорйЛДО-, ЧТО ваосвр , Утеряв * о в в н 
^ .. „  ва ним ивнамареьабит от но к кассы станции Рен сажява
да Седов систематически 
ванзмается пьяню: й и хв
оивш и  денег из кассы.

УТЕРЯННЫЕ Д0НУМЕН1Ы
й Овзет 

Г. П. д. 
Иер*. урадьсквго рей» 

она.
Утеряв toe ныв бадет ва г.м* 

Сааегиаа 11. Г., г. Пераоуральек 
уд. Раоеч^я, д. № 18,

Прсьур* р И грвоуралю з > ! У*еряв воънаме вямет яа вис
го района сообщав, чт фа к 2 ™  в !™ * ,
ты, указанные в заме1к~*, 
>одтвердалнt ь полв&ст. ю

Утеряв не* ивый балет ча вид 
Hat*, юавса И.—Дегтсрз^.удсетои

Седов я зам. аачальнака > Водоотров, б*ра* is* 1) 
ста?цпи Тамчевков пршле 1 — вс>еавыа_ билет на имя
кактся в судебной ответ
ственности ио ст. 111 У. К.

Ц рлет pop Пуртвв.

Шумксва А. С.- Диьаавсд, до»г 
*** 19, дом. 12.

Утерян военный Сияет ал вид* 
ДевясоэаФ. Ф —г. Перво,«рада 
З го ав j ервяцненаяз, Л  63.

Извещ ения
28-го мае, в 7 чяе. вечера, а «губе Трубзашеда еоетэато* 

пленум райкома ВЛКСМ.
Поввстна дня;

1. Оргаспрос.
Серетар^м аомитвтое к кемсоргам обеваетать деву 

членов пленума РК  в комзоиольеюю аеТнаа
PH влкси.

27-ге пел, в Учасоч везеса, в Хрсмпаховском вдубе им. Ле
вака оостг-штсд очередв^л лекция ял я райавртажтвва ва тему» 

„П арти я при переходе от ооекного ком м унизм а к 
нэпу. Борьба с аиархс-синдикелизмом рабочем ошшам 
ции, тооцкиэмом и буферной позицией Бухарина

Лвацяю чвтазт npt4 ооор Аотахов. Аеация будет i f t i e i s  
уеваться во радва.

В  а таеов вечера в клубе Хремвяка свстсвтеа «емг вас 
райпартектиаа ко «оторви оартие.

Зав. р»йпарткабвветом Шадрин.

РеВояга! комитет и»рт»я ввехдегеет тов Жовровмау 
Стеваа* Стоаахсзвчу явитьея » РК ВКП(б) по лшчвым партий- 
ВЫ1 додав в* воадяее 30 м>л 1935 г. РК ВКП»б)

оказал.
У Водострся рабочее тс же 
ж е вуг б плохих услови 
ях.

Ушвхпепи, СоердвбАлит* f t  А—241 Первтурамеваи тип. *»л. rei. „Под ждмеаеа Леи»»»" Зллв» Ж 613 Тирвж 4**1




