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Дети отдохнут весело и нультурно
гг  --------  — ^ аГрать яа всевовможиих ппш84*я,гармоае|,бадаяаа

музыкальных иаструмен- кама, гитарами, маздоляяани, 
тах и т. д. ради», литерат/рэй и т. в.

Кто жэ позаботилоя так Оха большую часть »р«ме 
тетях рабочих, елужа-

Чер«8 иевиельво дней 
ученика школ Первоураль 
екого района, маленькой 
частица нагавг» великого 
Советского союза, поедут 
в лагеря иа летний отдых, 
где они прекрасно отдох
нут, физически закрепят
ся, чтоб* в новом учебном 
году ещзупорие* взяться 
•а учебу.

Особенно хорошо отдох
нут д®ти в хромниковских 
лагерях, где в изобилии 
солнце, свежий воздух и 
вода. Вокруг пяти зданий 
лагерей стоит прекрасный 
сосновый лес, в двадцати 
метрах пратекает река Чу 
совая, самая красивая ре
ка Урала, но кеторой еже 
годао проплывают сотни 
тысяч туристов.

И в зтой речке наши де 
т» будут ежедневно ку
паться, кататься на лод
ках, отдыхать. Рядом, на 
свежем воздухе, они будут 
заниматься физкультурой, 
кграми, читать газеты, и я 
тересные книги, влушать 
радио на свежем воздухе,

Сводка
выполнения производственной 
юогранмы заводами района

за 9 июня 1935 года, 
М Е Т А Л Л

(в  тонн»*)

Ревда:
Щ
а

Мартев не рабстает
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не дано

Огнеупоры

щах и И ГР завода? К го 
все ввое внимаяне уделал 
тамму воспитанию детей?

Ясао, что —наша социа 
диетическая родина, ее 
люди—ми с вами.

Не так давно правитель 
ство выаусткло еяециаяь 
мое повтанозление о борь 
бе а детской безнадзор
ностью. В этом постанов
лении ярко выражена та 
яабота о детях трудящих
ся, которая возможна толь 
ко в нашей сграяо.

Больше 400 детей будут 
отдыхать в лагере. Все онн 
достаточно снабжаются по
стельным бельем, хорошей, 
вкусной пищей н культур 
ными принадлежностям!.

Койками, одеялами, мат
рацами, цровшнимм все 
они будут ебззпечемн. Про 
дукты уже ждут их иолу 
чения. На вкладе ухе ле
жит мука, крупа резных 
сортов, мясо, м а с л о ,  
растительное и животное, 
рыба, молоко, енгр голланд 
ский, евощи, сушеные 
фрукты в другие. Отдыха 
ющие будут обеспечены 
г&8крованкоЯ и фруктовой 
водой, культурными иря- 
аедлекностями: шахматами,

ни будут проведать в с лор 
тийяых играх (футбол, бас 
ветбол, волейбол, врскет 
и др.), будут работать в» 
всевозможных кружках (изо 
бретателей, натуралистов, 
струнников).

Громадную помощь в ер 
ганизации лагерей оказали 
дяреатор завода т. Иванов 
к секретарь парткома тов. 
Беккер, систематически за
нимаясь вопросами лаге
рей, часто помогали до
стать те или иное необхо
димое. О » ,  как родные от 
цы детей, заботились о 
том, чгоба ребята отдохну 
ли культурно к весе яе, не 
жале* ян еял, як средств.

И вот— скоро 15 яюяя. 
Ученики с нетерпением 
ждут этого знаменитого 
дня, когда оня, накоаец, 
поднимут торжествеаио 
флаг, зажгут первый пио
нерский костер и начиут 
жить в прекраснейшем ла 
гере, яа свежем взздухе.

Только дети нашей соци 
алиотической родины мо
гут так провести свои ка
никулы: культурно и весе 
ло. Только наш» правитель 
ство так заботится о детях, 
будущих строителях ком
мунизма. в. Клепиков.

„Дяденька, дайте мяч“

Пионерлагеря все еще 
не оборудованы

А и и a Ci
Добыта
кварцита — 
Формовка 180 
Выгрузка 

гене# 107,5

116,95 62,2 

84,1 71,В

В наше! газете ухо уаомк 
налезь е безобразно! подгетов 
ке дотек» лагере! на Трубза 
воде

На сегодняшни! день деле 
с лагерлкн вечтн не измеаи 
лвсь. Вел беда так же, как а 
десять дне! назьд, заключает 
оя в деньгах. Несмотря на сое 
цкальяое решена» иарткена 
е тек, чте т. Леб*дев еблзаа 
в блвжьвжее зрекя етпуствть 
б тмс. рублей но оборудование 
лагеров, еа до сих нор ае удо 
сужался перемета эти деньги 
на лагера.

Помещен» для лагерей на 
ходктсд в двух кадометрах ет 
г. Первоуральска. Но хак же 
оно емглядат?

Небольшое, серы! дек, со 
вершеаао необорудеиинид и 
непобелеиныв. В аем будут «т 
дыхать дота работах 1рубшв 
да. Ваелнв аоиятво, чго от 
дыха хорошего sohi здесь не 
получат.

Через 5 двей 110 человек 
отлравляются в лагеря, во 
таи для них ишмго еще не 
нряготевлене: и  ягрушек, на 
екертнввой сетки, нн футболь 
ных я баскетбольных мячей 
Даже нет ауиа.

Сарашивается, что же дела 
ет начальник штаба т. Л оба 
стов и весь его штаб?

Она за»ко«аы, к »  всегда. 
„Все деле в деньгах"—пост» 
янная ях отговорка.

Начаяьнак лагере! т. Порт 
нов ебвгал всех: завкон, ке 
мнтет комсоиелв, партком, но 
помощи нн от кого не волу 
чяя.

Секретарь парткоме т. Маха 
лев только с 9-го вюая занял 
ся лагерями, выехав непосред 
ствеано туда.

До этого времени т. Млха 
лев иа асе жалобы о блвобрвз 
но! подготовке лагерей только 
етвеил: „Наживта на них но 
хреяче*. И на вгем дело снова 
останавливалось.

Гои. Лобастое, как аредсед* 
тель штлба, еовершване не 
оссповоатвя яа лагера, наото! 
чяе» яе требует от директоре 
заводь т. Лебедева денег аа 
оборудован» лагере!.

Вела и к  будет нрод»л»еть 
ея дольше, го лагеря с 15 
акая не откроются-

Нужен репятельвы! зере 
лон я отношена к лагерям со 
стореам М»а<евв а Лобастом 

В Андреи.

„ 1
Опытный взгляд наблюдате 

ля легко может заметать не
обычайнее ожвалеяав детворы 
на улицах а ялощадях Нарве 
Уральска, Хремнака, Трубироя. 
И когда внимательно орнсмат- 
ряваешься к их ежавленаю, 
легко можно понять, что дети 
не престо бегают, веееяятся, а 
она свое развлечение яреведят 
с определенней целью, на, к 
сожалению,это детское етрлмле 
вне к ергаанзоваявосха нрехо 
дат стахайео я эивргяя детей 
используется часто впустую/

Порвыа ваннательныи на
блюдателем детской самооргана 
аованаостя явился секретарь 
Pfi ВВП(б) тов. Чврнецоа.

Дета играла в футбол. Ма 
ленькяо футболисты, не заие 
чая посторонних, евое ежесто 
ченпе л игре дополняла матом.

Игра кшчялаеь. Гол. Черзе 
щов воб/пл детей в группу а 
пригласил побеседовать к себе 
я кабинет.

Яа друге! деяь ребята соб 
ралась, захватала с себе! 
футбольную команду друго! 
улацн я смело ввалилась в 
кабинет секретаря РК БВП(б). 
Петр Нвколаевич вняяатедьио 
ееметрол евеах юанх госте! а 
затеи скшл:

—Ребята, я д»ю вам наегол 
щт! футбольный мяч.

Ребята переглааулясь а за 
сеяла улыбкой.

— Но! Ставлю ваяусювае...
В кабаяете наехала напря

яеивая ташана.
—Не ругаться, не курлть, 

не хулагаяать... Согласны?
— Сагласгы!—эгвети* хор.
Петр Днколаевяч яоемзтрел

нв ребят испытующе.
— Это не все,— продолжал 

ои,-*-я даю вьи иваитатальний 
срок Ю дев!, сдержете обеща 
няе, вы получзте кзйка я 
трусы.

...Детскому восторгу не бм 
ло границ.

—Не!—при этом л дно дет 
екого ягфа приняло серьезное 
выражение,—если кто яабудь 
IB вне нарушат наше условие, 
я сообщу е тон в школу, еееб 
щу в редакеию, чтобы вас про 
печатилж, а отбору у вае мач... 
Согласны?

— вог.асвы, — снова отве 
твл дружны! хор.

Быстро передвются велвкае 
аовввти в детском маре.

На вторе!, ipeiafi... пятый 
день иосле беседы ■ кабяает 
секретера palxoaa пешлн деле 
гацая за делегацаямн от фут
больных детских команд дру
гих улац города. О ян яраяо 
сила сянека организованных 
команд е укаванаем каштанов, 
бесов, ващнты я яр. Ребята 
смело издхедяла к отзлу ■ го 
вералн: „Дяденька Чернецов, 
дава! мяч!„

Некоторые вз делегат! ири 
ходила с жалобхма на те, что 
бельшве граждеае запрещают 
аа играть, разгоняют ах, лона 
ют уславоаяевние ворога а ар.

8-ге 1юэя в кабинет т. Чер 
недова веявялась делегацел во 
главе е Геве! Трвфшвма. Ре 
бита иракеелн ваявлаяле. Петр 
Наквлаевач прочетал следую 
щее: -

Жалоба
Секретарю р а й к о м а  

В  К (1(6) тов. Чернецову.
Прошу вас подействовать 

на хулигана Николая Макси
мовича Щулина, что около 
его усадьбы проходит детская

футбольная площадка, и он 
систематически не дает, 
играть, о т  его дому пло
щадка находится на рассто
янии 6-ти метров. Сегодня, 
8-го июня 35 года, мы игра
ли, шел посторонний человек 
и пнул мяч. М яч пал около 
его дома и отскочил ему в пали 
садник. Дочь его выпрыгну
ла в окно, взяла мяч и бро
сила в окно своей матери. 
Мы стали просить мяч, он 
нас сперва обругал скверны
ми словами, а потом ска
зав, что: я отдам мяч ко
мендантше.—Э то  он назвал 
члена горсовета Трифонову 
Евдокию Гввргиевну. Напьет 
ся пьяный, бегает за нами 
и ругает нас скверными сло
вами за то, что мы играли 
около его усадьбы.

Пизая Трифонов Геи. Иа. 
Роспись—Трифонов А. И. 
Роспись—Шуляи Юра.

Мм живем по улице Совет
с/сой.

* *
*

Почему деп обращаются с 
разными зааросани толь» к 
тев. Черзецеву? Почему оде ве 
обращаются в райярофювет к
тов. Ботляьову, яе обращают 
са ж Зелеякану, Еатоеу, Ф « 1  
ных а другим?

Ответ лсеа. Потому, что аре 
ме тоа. Чериецш на дете! ни 
ато не ебратял взимания, не 
деецо&ял такое прекраснее на 
чняавие д ето ! организован 
аесга, которая рушат нрежеяе 
■аатанекжо арааы, рушат ое 
татка старых 8астовз, ташяаы 
а аокез оеышельской шулня 
щины. И Шуляян де в силах 
хладиоировяо перенести мере 
ломз в в«оон замом быту, пе 
воряо пытаются отбарагь у де 
той мячи, разгонять ергаяизо 
мнгых детей.

Дети сильны сеоии стрем 
леиием к организованнее», 
ао она нуждается в помета, 
еня нуждаются ■ поддержке об 
щастгехных ерглаазащл!, ома 
нуждаются в любви к себе. 
Иа требуется совершенно кон 
ьретвое рукезедстзо.

И зет пврьым воснштолен 
»той дешри явился Петр Да 
аолаввач Чвраецеа. Вл  почв 
му дета а нраходяг в райкэм 
картой с «вз»! нуждо!, с зая 
роеаии а жьлобвае.

Н совержеано яопрестяхзхь 
ае т. г. Ботвинову, Зеленки 
ну, Котову в другим „большим 
двдам" проглядеть величайшую 
творческую инициативу наш» 
юаих стреятеле! езцаалягта- 
чесвоге общ»зш и не язпра- 
вать ах а должное русле орга 
яззоваа»ста н анамамал.

Детям требуетал наструктаж. 
У янх вот спгртннвентарл: 
вет хорошая мяче!, нет снеца 
альяых костюмов, обуза.

Но зтего мало. Дета заняты 
толь» футбелом, а завиты 
только мальчика. Довечсж оста 
югея еще за бортом обществен 
ного заамеаая. - !

Ваедрягь фаз культуру а 
спорт средв всех детей — вто 
задача каждой оргаяазецкн— 
арофею тональной, конеомоль- 
сс«1 а друг».

Детям вужве екизывыь араз 
тячеекуш аморальную аемещ.».

Помощь детли — его иочег 
язя ■ прям» обязаиаость каж 
дого рукчаецтелл всех органа 
вацн!.

Г. Мурзлч.



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Сформирован новый
французский кабинет

Лаваль, приступив вто
рично к составлению ка 
бинеха, решил ускорить 
переговоры е тем, чтобы 
обязательно составить ка
бинет в ту же ночь**

Лаваль сформировал ка 
бинет в следующем аовта- 
ве: председатель вовета 
министров к министр нов 
странных дел—Лаваль (ве- 
натор, независимый). Ми
нистры без портфеля: Эр- 
рио (депутат, радикал-со 
циалмст), Марея (деиутат, 
член груипн „Ресяубли- 
канская ф е д е р а ц и я " ) ,  
Флаидеа (депутат, руково 
дитель грузам „Республи
канская левая"), министр 
юстиции Берар (сенатор, 
руководитель группы „Рес 
публикансиий еоюз", в ко
торую входил Пуанкаре), 
минвнудел Паганои (депу
тат, радикал-социалист), 
военный министр Фаби (де 
путат, член грунпн „Рес
публиканская левая"), мор 
свой министр Пьетри (де
путат, член группы „Рес
публиканская левая"), ми 
вистр авиации генерал 
Деаен, министр торговли 
Бонне (депутат, радикал
социалист), миниетр фннан 
сев Ренае (сенатор, члек 
группы „Демократическая{ло в последний 
левая"), министр просвеще | Флая цена.

ння Марвомб (депутат, ра- 
дикал-еециалист), министр 
общеетвеаных работ Лоран- 
Эйнак (депутат, член груа 
ны „Радикальная левая") 
министр колоний Роллев 
(депутат, член группы „Рес 
■ублнканский центр"), ми 
ннетр торгового флота Ру 
«таи (сенатор, член груп
пы „Демократическая ле 
вая"), миянстр труда Форс 
cap (депутат, вышел нз со
циалистической аартиа), 
министр пеисий Мопуаль 
(депутат, радикал-социа
лист), министр земледелия 
Катала (депутат, член груа 
зы „Радикальная левая'1), 
министр здравоехраиевия 
Лафон (депутат, исключен 
яв партии иеоеоцналиетов), 
министр почт и телеграфа 
Мандель (депутат, неаави- 
снмый), статс-секретарь пре 
зидиума совета министров 
Бласо (депутат, председа
тель группы „Республикам 
кая федерация").

Таким образом, в новый 
вабаяет входят четыре се
натора (Лаваль, Берар, Ре 
нье, Рустан), одни внепар
ламентский деятель (Де- 
яев), естальыые—депутаты.

13 министров нового ка
бинета входили в кабинет 
Бунсеоиа, 10 из них входн 

кабинет

, РАБОТА РОДИТЕЛЕЙ 
УЧАЩИХСЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ

о бразц о во й  ш к о л ы

1

Японская 'военщина „обосновывает" вторжение 
в северный Китай

против нарушите!*# ниоиеннх 
нраз в еевернеи Катав, не spa 
дупрвждая об этвм Ката#“ . Од

Я̂понское вовняев инянсмр 
ства вывуетнло новое заявле
ние, в автором, яелагзя арн- 
1ННМ вбзинкновевня ионфяяк- 
та в сев. Кнтае, воиагает ет- 
ветствениоеть на Кита#. Мег 
ду прочая, в зеявюянн т о 
рятся, что, на осяеванда нпо- 
но-янтайскоге протоке» 1903 
года е возвращении янонсяе! 
юнцесслж н Тяньценна, янон- 
ская «рмяя обладает яравон

насе,—говорятся в заявтеавн, 
—желая „дружественаого разы 
оеяяя нонфикта", яоонмая 
аривя решала етсречать при- 
невезае решительных мер в 
сев. Китае, в то же время сох 
ранив зз собо! праве ва лю
бые де1ет»я ж нужны! но-

■рнвзнагь кесбходкмы* меры невт so своему усмотрению

12-го иювя на Хром айве, 
акало средне! швелы, состоится 
кассовое гуляние (пцненнразд- 
ннк „сабантуй").

На гуляннн будут вывтун-

ПО ГОРОДУ 
12-го июня— „сабантуй"

ленвя к л у б н ы х  вружвов, 
ервеетр, органнвуетея угсценве
госте!, нреняревавне ударяй- 
вез вввода, массовые игры.

Воспитательная работа в 
школе и вне школе не мо 
жет быть ограничена одни 
ми педагогами. В этом де
ле должны проявить самое 
чуткое, внимательное отно
шение в ребенку и к шко 
ле в первую очередь роди 
тели а общественность. Как 
с этим сиравилась Первз- 
уральокая образцовая шко 
ла?

Родителей по школе на 
считив&етвя 120 человек. 
Если спросить есть-лн ро
дители, которые не бывали 
в школе и не знают, как ра 
ботает школа, какие ее ну ж 
ды, то с полной унереаио 
етью можао отаетять—авт.

Сблизило родителей со 
школой воревнояаяие уча
щихся, 4-й пункт договора 
—обеспечить 100 проц. яв 
ку родителей на собрания, 
заседания и ироводимме 
мероприятия школой. Зна
чительно аомогли семейные 
вечера с художественным 
обслуживанием и деловы
ми вопросами (беседы луч 
ших учителей и врачей), а 
самое основное плановая 
работа школьного совета, 
комсода и актива родите
лей. В результате мы имеем 
85—90 проч. посещаемости 
родительских собраний. Ро 
дитель образцовой шкоды 
болеет 8а школу, дорежжт 
школой, на проводимые ме 
ропркятия быстро отклика 
ьтея.

Вот, что проделано сила 
ми родителей:

Заготовка дров. На 1984- 
35 у ч е б н ы й  год цели
ком и п о л н о с т ь ю  дро
ва были заготовлены и вы 
везены силами родителей. 
Первыми застрельщиками в 
этом деле является Нарву- 
тоеских Ф . И,—рабочий Хвм 
вавода, Холма ков А —рабочий 
Трубстроя, Нарву повских 
А. И., Халдина В. Ф., 56

лет, Черных А. П.—рабочей 
Трубстроя.

Весенне - посевная, убороч
ная. Родители знают, что 
школе над» помочь, идут в 
первую очередь. Всего ро
дителей, присутствовавших 
на указанных работах, было 
170 человек.

озеленение. Правильны тре 
бовавия родителей к заве
дующей: „садить будем, но 
надо деревья беречь— выра 
щивать". И что же? При 
аосадке присутствовало 32 
человека, даже «тарушки 
Халдина В. Ф. и Щулииа, 
72 лет.

Мобилизация с р е д с т в .  
Л этом деле большую рабо 
ту провел комсод и актив 
родителей. Привлечено вне 
бюджетных ередета 4500 
рублей. Одна постановка 
„Велчья тропа" под руко
водством родителя Брызги 
на В. И. дала вам 650 руб 
лей.

Учебно-воспитательная ра~ 
бота. Что же по ней наша 
родители сделали? Четко 
следили эа выполаением до 
машяих заданий. Ддя этого 
мы ввели даевынкв, снеди 
ли за выполнением режима 
дня школьника, который 
был доведен до каждого 
учащегося, организовали 
угони для занятия учащихся, 
ввели отдельную постель и 
полотенце для 132 учащих 
ся нз 155. Посещают роди 
тедж и занятия школы, ин
тересуются, пак преподав 
снтся материал, как он 
детьми увваивается. Всего 
посещено уроков родителя 
ми 89. Постоянными посети 
тельницаии являете я Соли 
на С. И., Маяжудина Н. И., 
Шулина К  М. и опить Хал 
дина В. Ф . В результате 
этого мы дисциплину вив 
ем вполне удовлетворктель 
ную, повещаемое» 97,5 н 
успеваемость 93,2 проц.

Т. Оботииаа.

ВОЛОКИТА 
НА ПОСТРОЙКЕ дом ов

В новом поселке Хренникове 
го эпода строят 4 зоеьмя 
квьрткрных дона. Д м  нз ння 
начади «трен» еще в 1934 ге 
ду в теи расчетам, чтобы в 
августе—интябре 1934 года 
дома были нрнготзжлеяы дм 
знсалеатацян. Втерна два де 
ма должны быть аакеачены в 
ваеале 1935 года.

Не что же хн аядяи факта 
чеекн с етдедко! э гнх домов?

На еегодянхин! день нее 
работы стоит на иертао! точна 
из-за отеутотеяг строительных 
материалов: кнрннча, адебаотра, 
стекла н других.

Начальник конитзального 
отдела неоднократно ходил я 
отдел снабжении, но отмт но 
лучал всегда одни ■ тот нм: 
Материалов пот, скоро будут". 

И его „скоро* уже иродолжа 
от» о 1934 года.

Celiac отдол снабжевнл 
„ожидает" 1 вагон стекла, не 
сколько вагеиев кирпича и 
алебастра, воторыа, по еловая 
работников отдела снабжевнл 
скоро должны прнттн.

Но оянть таки ате обещана 
слишяеи мало надежно. 11едоб 
них обепани! было досаткн. 
Так что тт Микояну ва отек 
обещании уоиокаиватьоя нот 
нелосообраановтн.

За неиедленную достройку 
донев должны взяться, в пор 
вую очередь, директор завода 
т. Иванов, секретарь яарткома 
т. Беккер н крод. 3IIK0HK т. 
1узянин.

Тальке в такой случае но 
аме деенть ваетоящеге стре! 
материале, я но обещаний ет от 
дела снабжения:

В. А н д рш

ПОСТУПИЛИ книги
В отделение Книгодеитра но

стуннлн в нродажу ряд вевн- 
ков:

Сталин ,— ,© нравен уклоне
в 1И(в)«.

Ясенский.— „Человек мевяет. 
кожу* 1 в 2 часть. Це
на 2 р. 66 к.

Зазубрин. — „ Д в а  ми
ра* 4 р. 25 I .

Новиков-Прибой.—„Цуонма"
2 кн. Ц. 7 руб. 50 в. 
Сяавекий.—„На гребне". Цея* 

1 в. 15 ж.

157 рабочих Хромпика на отдыхе
За нрошедвв! вернод лета 

с Хром ваковского завода поела 
ве яа южнме курорты союзио 
го значеяня-~21 «довез, на 
уральокве курорты—39 чело
век н дена отдыха—97 чело
век.

В текущем году рабочие, 
АТР. н служащие получат 
два раза больше яутевок ва 
курорты н дена отдыха но врав
ненвю с 1934 годен.

ОТКЛИКИ КА ПИСЬМА
„Дубинкин оббчитывает 

рабочих**
Ча заметку „Дубянкин обечн 

тывает рабочих" (,.П«д авамеяем 
Лемвва" № Зд от 17 февраля),
Первоуральское отделение милш 
дни сообщает, что факты, ува- 
заввые в заметке, подтвердважоь 
волнеотью, Дубввхвв иривлечен 
к судебной ответотвеавоотв.

„Почтальон присвоил 
деньги**

На замета/ „Печтаяьен при- 
(вомд девьтв’ (Л е д  зжаменем 
Левин*" №  43 от 22 ф е в р а л е

1935 года"), райотдел свявв оооО 
щает, что факты, увезаввые с за 
метке, ■адгвердиляеь велвевтью . 
Пиоьмонооеа Анавкиаа оривлече 
ва в оудебно! ответствеаноетв.

Зав. бюро жалоб 
Д ы лд и н .

„Бесхозяйственность на 
Шишимском участке*1

Предрабочксма Бялимбаев- 
еаого лоооучаетва сообщает, что 
фааты, укававвие в заметке, 
подвердяляеь полностью. Повов 
о работы снят.

Предрабочвома
Ряб ко в

Выдача
выигрышей

В сберегательные кассы горо 
де е&едяевво преходят десятки 
ваймедвржатедей получа» вы- 
нгрнпх яа носледнне тиража 
выигрыше! за!иев „клтнлетва 
в четыре геда", „вторе! пяти
летки" (выпусков пер sere я 
второго годов).

На 9-е имея сберкассы рай 
озя выдали океле 101 тысяч 
рубле# ьывгрыш*# иа эти тн 
ража. Мяего аайнодержателе! 
выиграли не неньыо 500 руб
лей.
Поступление
на постройку
самолетов 

Трудящееся города Верво- 
урвльека на 9-« нювя внесли 
на нестрогву евмолетон-гвган- 
тов на текущее ечета „Прав* 
1Ы“ и ВЦОИС 9740 рубле!. 
Круизов вестунлввяв средств 
ежпдаетея в бижойвиа дан— 
пасло выдачи зарплаты ва вте 
рую нелевяву нвя.

У колком. Свардобллята № А—26В Первоуральская тк в . вал. гав. .П о зяамааем Л евваа" Заказ ЛЬ 781 Тираж 8800

Картофель взяли, а деньге не заплатили
Келхоз имени газеты „Правда" «дал картофель 

из урожая 1934 год» Билнмбаевскему деоеорсу на 
180 рублей и Ново-У минскому лесоор»у ва 711 руб. 
40 коп. Но деньги до настоящего дни колхозам пе 
выплачены.

■омогите получить эти деньгм.
  ___________ Пред. колхвэа Коньшин

Редактор ОСИПОВ.

0 6 ‘явления
Доводится до «ведения всех учреждена* ■ аргвжжвзцвй 

района, что прием бюджетне! подписав ва печать (аодиасвадля 
учреждений и органивацзВ) ва 2-е полугодие производится до 
15-го июня.

Взвду вграяктенжя тиража аа ряду яадакжв газет в яиур 
налов, поступившая нвдпяожа после уаававвогв врох» не может 
быть гарантвровамь ввпохвеяяем. С ею зпечать

Красвояроаий Волхов „КрасвнВ муч„ пводает племевветв 
быва в возраста 3 х дет, татвльсвей передн. Цева 4000 рубле!,

Пред. колхоза Гагарин.

Извещение
13-го нювм оего веда, в 6 часов вечера, в раНеоввто фи- 

культуры возываетол оевещавве внетрукторов в преподайте- 
ле ! фвзвчеекой культуры Первоуральского райова по вопросу 
жроверки внотрувторов Ф К .

Явка нветрувторам, преоодавателлм в работнвввм, заввмав 
щямеа фаз культурой на детвлощздках в лагерях, обязательна н 
акНуратва.

Отв. севр. РайС Ф К—Котов.
Пред. patoBHo! вомясавв по вреворне— фвминых.




