
Прола
1Ы щ

49 °бЯг:

г од исдшя 5-ы1

кем
ЛЕНИНА

О F  Г  *  h i
n*piorja»kH»r« N ihii*), 

и*вч» • m
Ceepfj/.oecwoC ойя.
♦— *—♦ о *
ДЗЕТ* ЗЫХОД«T CHJEДИЕВИв

Подписная платя
Н *  1 «*■«. 1 -20 к.
.  1 -  5-10 «.
.  I -  1-30 к.

8 тысяч рцбкей—на самолеты
Рабочие Зртбзмвда герячо 

оталякнудяеь ад пряемв раб»
чах Москвы, Свердловска, Харь 
кееа, .ТТеняяграда в других ва 
воде* о пестрей** оакедятов
ш и я  погабшего .Мавсвн Герь
К«Я“ .

Р #оч*е уже отчжелялн око 
ло 8-и« ты яч рублей ва во 
отройку саволотов.
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ПОРА ПРОФСОЮЗАМ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ!

Нартеномняй, прнай, я* 
лодинй, кохаакчегякй, каре- 
етгряческяй а другая дала 
болыво одводаелвяго заработка.

Но, в сожадонв, аредседа 
тола ааекоаа тоа. Лобастое 
но аааот точно, оводам от час 
дово деаог во цехкя к по «ее 
му ваводу. и

В. Аидрне

Самый двможратвчесввй етрей 
в маре — ваше ародотврвкоо 
гооударетво—адот но иута раз 
ватка ееветекегэ демевгатнеяа 
до ловца. ТИ Счзд Сомте* 
привял кродлошавво партха, 
сдедаявоо яо яяяцяатяее тоха 
раща Сталия*. е ввесевяп аз 
мевоввй в Скотскую К >мсти

карточек а ипнлеаныг х м 'em  соцаадьвого страховяяяя 
фзх заводских кеяятето*. нередко расходуются ярему *- 

Партяя оеущеетиза органа но. Союз сахарняков ва эта
запяояшую перевтройку врофес; вр«>дства еод*р»вт *е?3 ияпа- 

1 к * рат. Союз yrosarazsoB во вы-сяевадьнФх союзов,рввукруана ^  g «ижезерая ты
да их. Многяе ясвтрвхьяав ко СЯ1!Я путев* к в дваа етдвха а 
катеты переведены вз Москвы яавзтерян, *мв воснодмввалаеь 
в дртгао драиншхенвые и сель люд?, ве амавщао ва эт* яра 

тудаю. Развертываем «оаот |CMX,3g|„ BI„ a ,  цезтрн' етра Песебжя по авюладяоота
свей деноаратая ото выше под у «ввтсотна мабдважло «лучает кто пив». В Харь- 
нямае» вее ра-:тушую велятв w J г ковсваВ о&ластя на сеюнше де
чоовую актаввость иаяговаив 1<0Ю,1Ы * нродярм i яе, иа вежка проживают в бывшай 
оввых масс трудлщахся вашей •*> 8 Я* ■ владелец аредарвятяя, ■ бнв-
•траяы. ирсф«евоаа;ьвые со еошзвв певали .р «| р g цдовдтель по ееебо ваш j

«  ,.Ш , и  iu ,m p ,M i, i  ив
б ,н м , ез Москвы » gJ| энг0 ие , аджг>вядие1 о , :
Деетуоввтровсв, в Саердловск. ^^g к рясЕведелеяяек
5 многат ноелмняых ва : кт? 0 #JE , асто ^сяоряжаюш 
префраОотиазовсоюанал.оьсть мб*тияк». уара*
рыя истоды РТ»»*Д«;* пП в“ |елЫ, коятерщякя. А ародовда 
где,рама а аи&в-.кд.-евих:ввm L , ,  MD30B Счи»Ю1 оту рай
дев яа вредарндтивммто до! с, б,  HfJirrjlii0|. j
ств я тельной 'Йофеошаам аереданы фукаа роф? абет за ка ы, а зу ч е н а а дяВ ц„  0« ||е| 1ру/в( 0„
.тмтвльнс* ЖВ8 ., к вкротво аы С1вять и .СТр*вв трудового; 
Г°ПерядДа шеетоЁ гоювщавеё аакоиодательса. Ту.,уй.. ко. 
соиволввтазеекого

Домохозяйки— участники постройки 
самолетов-гигантов

По инициативе домохозяйки т . Б13БРЫ Ж ЕЙ , 
23 домохозяйки Первоуральска внесли в фонд на
стройки самолетов-гигантов 138 рублей.

В] число домохозяек—участников постройка са
молетов вошли товарищи: БЕЗБРЫ Ж А Я , БРЫЗ- 
ГИНА. БАКУДИНА, ВАСИЛЬЕВА, ХАЛДИйА, 
ДРЯГИНА, АКУЛОВА, СОЗЫКИНА, СТУЛИНА, 
НЕМЫТОВА, РЫ БКИНА и др.

Г.

юзы «тававятоа перед новым 
граадяеаннки задачах!, она 
шрвзвана возглавят* актив 
неетв ■ аяацватвву мядлмнов 
■родотараев.

Пав хе выгладят то шроф 
союзиавв, воторыо а это! об 
ставевко отталкавант рабочую 
кассу от санодяатвльвсста, не 
ечкпютоя в ми, огравкчава 
ют ларовув профсоюзную де 
кократвк?

Недавно мы осветаля факты 
воаиющего варушовва нрофео 
юзке! домоаратаи аа Сявярвой 
н Казанской хуляазвх дорогах. 
Тки дерожиые еомш ирофоз 
юза вя собаралввь годема. lie  
■кия скватк соетяалк назначен 
цы, люда, которых рабочяо а 
•лужацво ве аабарзлн. В to 
жалоааю, это не адннжчные 
случая. Нам сообщают, что ва 
предораятаях ссюза метила 
чоскоб оромышхеавоета тоже 
оадат ваввачеааы. Бюрократы 
цреарававт массовую > добро 
вольную яргявязам* в какую 
то конюру с ваеманмя служ?< 
щимн, в не общественным* а 
выбравннма win.' аассой работ 
■мама. Руководителя втях 
■рофзоюзов грубо а бес деря

На постройку самолетов
Педколлектив Талицквй начальной школы спецсевш, 

переживая со всеми трубящимися страны тяжелую  утра 
т у —гибель гаганта-самолета „Максим Горький*—гор
дости советской aeaap.ua—откликается на призыв проле
тариата страны Советов, отчисляет на постройку воз
душных самолетов свой однодневный заработок и вызыва
ет на отчисление педколлективы ревдинских школ,

Sав школой бпр.
Педагоги: Ц. ВвЧТбНОИ. М. ЕрМШИ,

3. Ловова, Ермоеы. Парных.

ПО ГОРОДУ

«CIMB8K U  t вР*ТВ0Й *  ЕМЬМ,к BaBS08  Р %б0т. « пм1. ,' ты: охрава труда в твхввка
h i  .Правда* боиаасаястм, лечен» рабочая-
среда робочях чем овя вя де борыаео езегх-
оодькн в о р г а л а д ^ я .  сорет®* ра^ 8„ ? и

|Н ,?ю и и т  У“ Р“ “ “ .ю ф п вз» . ч а и » | . т ,  „ к

«тса звавием нябольио! труп * ’
ан «ааих зыдающяхеа лвдеа, 39ИУ/  аасатеим кятв-
рядового удара к вв ч.сто в. з. J  pac7JI ’из среды
мечзют, я на нв-ударняка и • |  *Ц _  J  А б:агоазв-
вовсо во обращают вняманяя.Г * и Л Г 0
Не случа*» нсэтсму, чтя Д°6р°
часле нв-т»жгн*Кй1. напоааяо. ? орвфрзоят к.чаме ве-ударнхвоз, вапрааяр, 
ва харьковски заводе .Сера 
а молот* евавалксъ прекрдсане 
рабвтнака—отлачаавв аапроаз

■оаня лаиают члевов своего со i sejCT,e i  * и вв*вт,ы в общ
таеано! хазна. Мвогае вазоюза ах алемеятврвых прав. 

Боаьшее аздевательствв нвд 
уетавом профчссаональиоге ев 
юз» трудае орадумать.

Правда, слове „устав* мы 
применяем здесь услсвыо. Вбо, 
как окавываетсв, профсоюзы 
даже но «моют устава. Устав 
1926 года устарел, а ВЦСПС

вые врефрабзтвяхк ве яахедлт 
времена, чтобы престо познэао 
матьел в людьма.

Да н где же взать в то вро 
ая, еела, как равсаавнвьет 
пуоф»рганааатор вуаяечвого не
ха Харьвсвскоге тракторного 
■ввода тов. Садоров, за 20 две! 
ия «аерекес» 36 згеядааай, т 

до их  пор не вывелявл реве { тем часле 15—на преф сюззые 
■ал IX с*сsда профсоюзов а т»“ ы» 5—и  п&ртойнве, 5— за
веяла устав ив утверди.

В веаотернх союзах ещ« 
хна бюрократическая мвявра 
смотреть вв члена союза толь 
ко как на алателщяга чдев 
тан взносов. Самсделтельвссть 
■ общественную работу по дно 
няют адмкнветрнровакнен н 
вечвндовааком. Партая требует 
ет хрофооюзов, чтобы евн шла 
с кассам« к во главе масс, чтю 
бы она в каждом члеаа веюза 
внделн хввого человека, о ко 
тороа надо забегаться, котсра 
му п«де помогать. А мвогао 
■рсфрабетмака де емх юр на 
ьедетавт рассматравать ив 
«оа с юм как сумму учатвих

х о зяй сти н вм р , 10— аа совет 
осае и одно—на фзваасовую то 
му. Пуотал болтовня м аассда- 
тельгв я лахорадаа делают 
арефезвхную работу веазтерес 
кой м стеугмают от нос завед 
сках актявжетов. Пновмак» 
сушат жавее деле, к не • -уча! 
во коатому хороше рвботна 
ва мохота» аду г в врофтооюв 
вый апяар&т.

В рука профсоюзов государ 
ство передало каллаардвыо фее 
дм остального страхована! 
Правальво л» ж целесообразно 
лн шяользуютеж эта «гроаные 
средства? ибследооанхв ужраан 
свих профсоюзов, ареведмаое 
Ц1 КЦ(б)У, юказало, чте сред

Более двух месяцев назад 1 
стране начать выборы фьб- 
рвчно-завядзкзх кеннтетее юреф 
союзов. Эго—крупное ноитаче 
свое событае в жала сеюзев. 
Ohs должно ярезвЕтлироветь 
саюкратлво! всю арофемю- 
вальзую работу снизу доаерху, 
уотранвть is профоргаиов бю 
рократжческ» вдемеиты я опея 
еать союза жвогочислснным 
добревелыы! активом аз *7* 
ких ударнакв1—рабо six, ем 
даалкзтев, служащах. По вм- 
боры крох едят тлхе, по-хазва 
аену, пе епаекза. ВЦСПС же 
иостамл веред маогожаллаон- 
ае! массой членов сеюзвв оснев 
НЫХ E0 IIT 1 4 B IIIX  лваувгов
трсфееюиой работы. Больше 
того, начала внбзрев проаехп 
дат > вбетавовке оргаизацаон 
вей аутанацн н поравберахн. 
Один азвкомы аэбараютса на 
дохввнх собраниях, другие—на 
вамдекхх козфереапоях. По 
завчвра ВЦСОС вряююсь п вте 
му яраоспеовнть «иберы фаб 
ваввомов н» всей отраве. Это -  
ввповдалвж неоравка, зб» на 
ннегнх прадпрвятнах (паря- 
мор, *з металлурпчесих заве 
их Юга) выбе>ы ухе ихен- 
чямсь.

БУДЕТ 40 ЛОДОК
Сейчас ври водной стан 

ции г. Первоуральска вые 
ется 33 додан. К  16 нюня 
отстроятся еще 7 лодок. 
Таким образам в* летний 
сезож водная станция бу 
дет располагать 40 ледна-

ПРЙСТУПИЛЙ К ПОСТРОЙКЕ 
МОСТОВ И КОЛОДЦЕВ

На ДНЯХ брегаде плотяи 
ко! орнатупяда в построй 
ке двух мостов, стоижеетью 
в 5 тыс. рублей. Мосты стро 
ятся по улице Л е ■ н а а 
(одна) в по наржой Красно 
армейской.

Кроме того, сейчас ванн 
таль по ремонтируются два 
колодца по улице Шаги- 
на.
ПОСТРОЕНО & МОЕК

По вамву иабярателей
городсвой совет ва - днях 
88К0НЧВД постройку ПЯТЯ 
моек на вру от Трубзавода.
БЛАГОУСТРОЙСТВО  
НА ГОЛОГОРКЕ

Поселок Годогорского руд

вика мачяяает ориаимать 
культурный 1НД.

На сегодняшний день 
местными силами сделано 
аалясаданкав 564 метра, 
построено 2 колодца, от ре 
монтировано 500 погонных 
метров дареги, построено 
5 новмх мостов, пооажеио 
560 сьженцев.
СТРОИТЕЛЬСТВО .СТАДИОНА 
НА ХРОМПИКЕ

Саортавный центр райо 
яа я атом году будет ве я 
Яервоурмьсяе, а на Хром 
аике.

Оейчае яа пяощад» око 
до клуба хнмккоя эаканчи 
вьется стронтельотяо стада
она.

бтадиоя будет оборуде 
ван всей необходимым: ао 
кещением для уборкк ан 
ступающах, достаточным 
количеством скамеек и т п.

В начала июня строитель 
ство стадиона, утрамбовм 
поля заканчиваются ж рай 
онный стадной переносит- 
оя сюда.

Заботиться о кадрах
Я  — маляр. Мае 64 года. 

Я член оовза строителей с 
1917 года. Общий стаж мо
ей работы 35 лет. Я  прочв 
тал речь дорогого нашего 
вождя тов. Сталина, в вот > 
рой он геварвт, что лю 
дей надо заботливо и вни 
матедьно выращивать, ван 
садовник выращивает хо
рошую плодовую ябло
ню.

В январе 1936 года а 
обращался в своей вдыкив 
страции по поводу учени
ков. Администрация стала 
отмахиваться от втогс да
ла. Наша адмяниетраторм 
плохо заботятся о новых 
кадрах я ученичестве.

А мм, старику, хотелось 
бы свои знания передать 
другим.

 Мшр Дугжи.
Пара ■уефсоюзвн мрестреять 

ся »  на елевах, а м  дам1 
Чен сжарае это кронззйдат. тев 
буд»т лучше. Увазавяя тееарв 
щ\ Сталей о еяякеяи в лю
дям, егс лозунг.шрм решают 
ме* дзлхзы «тать душой нреф 
еэюаяой рабеты. Профсеюзяые 
работам юлхяы преияяяуть-

ея етияяезо! чутяостью я лю 
дам я его иайезую речь пле 
жать ■ ееяову *во«й деятель 
етя. П у т  выборы фьбрячяе- 
мвздекях кштетов я шжреки 
крятяка евюзямх мам сому- 
ха« я&чиеа мод ема мой раб! 
ты ярофовюзва ка уреамь вв 
яых еадяч! (П*у*д«“ « ')



ДЕЛЕГАЦИЯ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ
военной авиации 
ВЫЛЕТЕЛА В МОСКВУ

29-го мая в 13 часов вы 
летала в Москву делега 
дня Чехословацкой военной 
авиации во главе с генера 
дом Файфр.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТОВ. 
ЛИТВИНОВА В МОСКВУ

Народный комиссар но 
мностравны м дел амт. Лат в? 
нов вернулся В Москву не 
Женевы и вступил в ис
полнение ев вх обяванво- 
•тей.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ ПРОБЕГА 
КОЛХОЗНИКОВ- 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Высший совет фиэиче 
свой культуры ври ЦИК 
ОСОР постановил наградить 
всех участвиков пробега 
колхозников - велосипеда 
стов от станяом Красам р 
мейской до Москвы почет 
иыми грамотами, комалев 
тамн высококачественного 
саорт инвентаря. Ударни 
ца-кйлхознаца Е«доквя Во 
лов^к награждена велоси 
педом. (ТАСС)

РЕИД КИТАЙСКИХ КРАСНЫХ АРМИИ 
. В ПРОВИНЦИЮ ЦИНХАИ

Японская печать сообщает, что китайскаи Крае 
иая армия п«д к мавдовани*м Сю Сянцвдня, насчиты 
веющая окол> 100 тысяч б>йце, быстро продвигает 
ся в западной ч*ши пр винцчи Сычуань, ио напра- 
олени» к провинции Ц<*х»й я утр *»ет захватить 
столицу етой проводин—г« род Тецзяалю. 1«тайская 
Красная армия и<>д в м&идпванием Тжуде и Мао Цзе* 
Дуиа продвигается вд'ль западной границы провин 
дни Сычуань, в северу. Ожидается в ближайшее вра 
мя •б'еднненнв втих двух красных армай близ Тац 
заилю.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  СПОРТ

10:2 I  пользу Хромпика

НА ТРУВЗАБОДЕ ЕЩЕ НЕ ПРОРАБОТАН ОПЫТ МЕНЖИНЦЕ1

В 12 часов 30 мйвут 
футболисты в краевых май 
ках (Хромаин), а рядом с 
ними в синих (сборная По 
леискоге) выбежали гусь 
ком ив ворот к стали в по 
лувруг.

Первой сборной команде 
Пояевского аавода физ- 
культпрнвет! — равдается 
со сторонн красных маек.

Полевскяе футболисты не 
еетаютея в долгу к также 
■ривететауют хроманков- 
цев.

Свистов... Мяч перебра
сывается от одних ворот в 
другим. Сильного переве
са нет им в одной сторо- 
нм—гости сопротивлялись 
и нападали замечательно. 
Так продолжалось 26 мя- 
нут. Счет раскрыл левый 
край Полевсаой команды т. 
Архангельский, аабив гол 
в ворота хромпмктоцав.

Краевые майки после 
первого г о л а  повышают 
интенсивность свое! игры и 
буквально чер»8 минуту ва 
бнвают гол гостим. По «у 
ществу, еге не забили , а 
отелкнувшаеся в воротах 
футболисты ирасто стол к 
нули его. Таквм образом 
счет ничейный —1:1.

Но теперь уже ввти атн  
ву игры ваяли в свои ру 
«и хромаиковд».

Оаи решительно насту 
пают на ворота гостей я 
миаут черев 10 правый вн 
сайд Глеб Жотов прямым 
ударом набивает второй 
гол.

Уже в конце первого тай 
ма правый край И. Сем* 
иев подаат вамечательиый 
корнер к воретам, а левый 
край—Сороки—его забива
ет. На атом и закончился 
первый тайм игры со сче 
том 1:1 в пользу хромпи
ка.

Второй тайм гостя нича

В гавете „П ЗЛ “ за 17 
мая была опубликована 
статья начальника трубв*- 
гв сектора ГУМП инжене
ра Ермолаева «б опыте за
вода имени Менжинского, 
который организовал у се
бя приемку иродувции о 
отметками качества— „от
лично*, „хорошо" и „удов
летворительно*.

Этот ценнейший опыт, 
который значительно сни
жает ироцент брака про
дукции, еще недостаточно 
оценен работниками Труб
ного завода.

До сих портам еще атот 
опыт не доведен до рабоче
го. Директор завода тов. 
Лебедев и технический ди
ректор т. Евдокимов до 
сегодняшнего дня*'еще ае 
удосужились проработать 
его на рабочих собраниях.

Ови ограничились толь 
во сеставлевжм „везото 
рых ийметов* ко оеуще 
твлеявю оакта м вжавцеа 

A T v B . Евдокимов даже 
считает невозможным при 
менять этот метод для 
всех цехов.

—Мы предполагаем яс

ли еще слабее, а хромпи 
ковцм, наоборот, значитель 
но улучшили свою игру, 
яепр&Евв свои некоторые 
ошибки в первом тайме.

В первой же минуте ле 
вый инсайд т. Коновалов 
дает гостям примой клав 
сичесхий год, но несмотря 
на то, что хромпиковаы 
угрожают Полевсвому за 
кончить игру о позорным 
для Полевской команды 
счетом, гостн свои приемы 
игры ве намекают, а про 
должают играть так же ела 
бо.

В результате отого хром 
пввовцы забивают один за 
другам 6 голов в ворота 
гостей.

Буквально в последнюю 
минуту Архангельский за 
бивает второй гол в воро 
та Хромпика и на атом 
матч кончается.

Хремпик выиграл у По
ле вокой команды но счетом 
10:2.

Нельвя отрнцвть того, 
что команда Хромпика сил* 
вая ао сравнению с Пол ев 
св й в  другими ааводски 
ма ямаид«мв. Но у нее 
есть все возможности иг
рать гораздо лучше. В 
матче, особенно ь первом 
тайме, выявилась нветре 
нирсванность команды. Не 
которые футболисты, как 
напрамер, Терентьев, Бур 
булис, Сорокин страдают 
неточностью удара и ве- 
щрввнльной подсевкой.

Можно надеяться, что 
при частой тренировке и 
быстром исправлении до
пущенных ошнбок в игре, 
команда Хромпика знача 
тельно улучшат класс иг 
рн и сможет претендовать 
ва первенство среда зчвэд 
«квх кшазд обтаете.

В. К.

ЭСТАФЕТУ
ВЫИГРАЛ  

ТРУБСТРОИ
30-го мел были организо 

ваны 2 эстафеты, в кото
рых участвовали мужские 
и женские команды Тру 6- 
«троя и Трубзавода (Хром- 
вз* не собрал участвую
щих, за что бал исключен 
из эстафеты).

В эстафете участвовала 
по 10 человек от обоах вв- 
ведов. Бежали на 1000 мет
ров, т. е. пе ЮО метров на 
каждого участвующего.

Лучшее время покавал 
Трубстрой: жвкска*—2 ми
нуты 50 секунд, мужсквя 
—2 минуты 10 секунд.

Трубзавоц покавал сле
дующее время: мужчины— 
2 минуты 03 севуядв, жен 
щнвы—2 минуты 57 секуид.

Таким образом зетафату 
выиграл Трубстрсй.

пробовать этот «пит телько 
на мартене и частичнв в 
трубопрокатной цехе. А 
что касается остальных 
цехов, то здесь осуществив 
пне этого опыта {««возмож
но,—говорит тсв. Евдоки
мов.

С обсуждением опыта 
мавжинцев среди рабочих 
они также ве торопятся, 
оправдываясь тем, что это 
очень серьезнев дело и его 
надо хорошо продумать са
мим.

Совершенно непонятао, 
что же делалн т. т. Лебе
дев и Евдокимов те велме- 
счца, «отерые отделяют 
в р е м я  опубликования 
статьи т. Ермолаева до 
сегодняшнего дня.

Неужели невозможно 
было найти время для про

работки статьи в среде ра 
бочнх?

Вполне В С 8 К С Ж Я О . Но ру 
коведнтели Трубзавода 
просто не проявили ни
какой инициативы к осу
ществлению втого опыта иа 
своем заводе.

Оаи привмклн в старым 
методам оценки качества 
и с ними никак не хотят 
расстаться.

Долго ля дирекция ваво- 
да будет уточнять план 
применения опыта менжии- 
цев, пока еще неизвестно.

Но хорошо вэвеетна та 
истина, чте яока на Труб- 
заводе ве будет применен 
опыт мевжинцев, брав бу 
дет занимать заднее место 
в процессе проивводства 
труб, что крайне вежела- 
тельво. “ В. КЛ1ПЯИ01.

О Т К Л И КИ  НА ПИСЬМА

П о б о л ьш е
т а к и х

г у л я н и й
Устроенное массовое г у 

ляние мне очень понра и 
Лось. Особенно привлекла ме 
ня парашютная еышка. Лю 
бо было смотреть, когда 
молодежь и даже старики 
проявляли смелость своими 
прыжками.

Словом, все то, что Осо 
авиахим увтроил на гу 
лянии, больше всего вы 
делялоеь. Я  почти со всей 
б игадой был на гулянки.

Мы остались очень до 
вольны. Почаще следует 
организовывать такие гуля 
ния. Э то  даст большую 
зарядку в производитель 
мости труда.

Бригадир• старший 
прессовщик горячего 

________ вех а Душ*._______

„ПОДДЕЛКА СЧЕТСВ"
Не земству „Подделка сче

тов* („П д зявмвяеи Леняяа* 
от 20 аврела 1935 г*д»), пред 
еедатвль раб«ч«иа сумеоввкс- 
го г««ьхо8жонбиаата сообщает, 
что факты, увазаавые в замет 
ве, подтвердить подвестью. 
Маштеид «едыовю и&янвтв 
СУМС‘а Бычков с рабеш сват 
я мрмвтея к еудебк*! етввт- 
стдеааеетя.

Пред раб<гкт
Фшвьвв.

pop Первоурадьсквге раЗава со 
общвет, чте фши, иаложеяаме 
в заметке, аодтвердимгь изд 
весть». Хулагав Пономарев 
крквдечея к угвдовво! втает 
етвеявегтн а? ст. 73 ГК. Двдо 
«удои рземьтраме. Пояомарев 
орвгзверен в 3-м годам даше 
■вя ««обеды.

Прокурор Шрвгурадьемге 
рвЗева Елменнин,

„ В  БИТИМКЕ СКОТ 
ВЫТАПТЫВАЕТ П О С ЕВЫ

На заметку, ооаещеввую в 
галете „Под звшавеч Лвамяь* 
от 12 м*а в Jsi 106. оредсед» 
т»дь сельсовета еоебщает, чте 
факты, увазаяные в «тетке, 
а*дтверд*л**ь пслиостьы. йоде 
жевзе в колхвз» меправдвве. С 
15 мая «вот пвеетея в моде.

„ В  БИЛИМБАЕ ГУБЯТ 
ПОСЕВЫ1*

На «аматву „В  Бмлмабве 
губят мссевм’ („Под зввяешм 
Ленива* в N* 102 ет 8-гв 
мая), яартхом Б«л*м5ая «еб
щеет, что фчктн, уквввмана в 
веметхв, нодтаердмавсь квлво 
стью. Дяр«ктор с-х кемОяаат» 
Сгула? с раб«ты свят.

От», секретарь яарткамв 
Сьорынин.

„СУРОВО НАКАЗАТЬ 
ХУЛИГАНОВ11

На зыетку.немещевмую в га 
нет» „Под звамввем Лемвиа* 
в №  98 от 29 ааредя, проку

„ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД 

СЕМЬЕЙ УДАРНИКА 
МИХАЛЕВА1*

На заметку „Бтзмутмтвдькее 
мвдвватвдьвткв лад *емм1 удар 
мвка Мяхаляьа* („П*д яааме- 
мвм Леимна" вт 29 амрадм
1935 гвдв). прадмдатель во
строй кема Трубетрвя сосбша 
вт, что факты, укзванкие в ва 
метке, модтвердммеь модмв- 
стью. Тям феега и Нарсмикке 
ва с работы емяты.

Пред. пест ре! кома 
Томичев.

„УСТРАИВАЮТ ПЬЯНСТВО 
В МАГАЗИНЕ*1

В» заметку „Уотрккваюг 
вьямсткз внагаззне", векещек 
■тю в газете „Пэд в маме кем 
Лента" а Кь 113 о* 20-г* мам 
1935 года, пгввлевве Хреми 
BOBesire ОРС'а сеебщает, чте 
факты, указа вине в ваметке, 
ац ’вердвдксь казвтотью. 8«в 
наг Крыяомвскчг» магавмна 
Кочев с работы сядт.

Н«чадьм1 К ОРС'а Ш тейн. 
Секретарь Вечерская.

Редактор ОСИПОВ.
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