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ПРОПОЛКА РЕШАЕТ СУДЬБУ УРОЖАЯ

£ х у д о ж е с т в е н н о й
олимпиады

Колхозы района на сегод 
ня еще не р&аверяули «ро 
полки овощвнх и зерновых 
культур. Правила агротех 
ннкк не проработаны еще
С реД И  В0Л Х08Н И К0В ,

Такая медлительность в 
развертывании борьбы с ае 
леннм врагом серьезно угро 
хает урожаю, а ойощаах 
вудьтур в особенности.

Саммй распрестраненаый 
сорняк — пикульник, жаб
рей, оеот—колкий ■ моло
чайный представляют боль 
шую опасность в том отно 
тении, что они являются 
рассадником сельскохозяй
ственных в р е д и т е л е й . 
Чере* 2о дней б у д е т  
второе поколение их, кото 
рое нерейдет на посевы ва 
пуеты, брюквы в будет вре 
днть этим посевам.

Наша задача — укичто 
жить эти сорняки, не дать 
пищн бабечкам, капустной 
брюквенной бедянкан Было 
бы преступно и глубоко 
ошибочно рассуждать, ‘.что 
пранолку начинать рано 
Уроки 1934 года для наших 
колхозов памятна, когда 
десятки гектар овощей и 
картофеля заросли сорняка 
ми. Большое количество 
сорняков в нынешнем гаду 
об‘яснлется крайне ведсста 
точной борьбой в ирошед 
шив годя. Ссылаться на 
раннюю м холодную весну 
—вто самообман. Плохая 
обработка почвы, отсутствие 
ухода—вот, гдекореиь 8ла.

В нынешнем году наче 
ство работы посевной во 
много раз лучше, по еще 
требуется более высокое 
качество прополочных ра
бот, проводонне ах в срок, 
т. о. де момента цветения 
сорняков.

Прополке должны подле 
жать все нроп&шяые куль 
туры. Столовые корнепло
ды, морковь, свекла долж 
нм прополоться не менее 
8-х раз.

По капусте нужно прове
сти 2 прополка и два оку 
чивання, а где потребуется 
и три прополки. Провести 
по кормовым корнеплодам 
к» менее 2-3 прополок.

Картофель должен подверг 
нуться двукратной пропол 
ке и двукратному екучн 
ванвю Вее зерновые я бо
бовые посевы пропалывают 
ся полностью.

Задача большая и ответ 
ственная. От руководителей 
колхозов, сельсоветов требу 
етея максимум большевист 
ского руководства: правнль 
но расставить силы, орга
низовать и мобилизовать 
всю массу колхозников на 
берьбу с Ъорняком, проя
вить максимум заботы к ж е  
вому человеку, чутко и за
ботливо отнестись я его за 
просам. Всю рабочую силу 
нужно разбить на звенья по 
5—6 ч е л о в е к ,  закрепить 
звезья за участками. Прием 
ку д о л ж е н производить 
председатель колхоза и ин 
спестор по качеству.

Поощрять лучших удар 
ннков и строго наказывать 
злостных бракоделов. Сециа 
диетическое соревнование 
должно бить неотделимым 
от прополки. Там, где этк 
методы не ' иснельвуются, 
где нет живого дела — там 
нет активности колхозников 
в борьбе 8а высокий уро
жай.

В колхозе „Новая] жизнь*, 
Витимского сельсовет?, про- 
лодка начата. Нормы выработ 
ки выполняются на 35—40—

РР-ЁЙЯЧ

ВЗМЕТ ПИРОВ ИДЕТ С НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ
КАЧЕСТВОМ

В колхозе имени Калини 
■а в к&мнакяю взмета паров 
не непельвуют те методы ра 
боты, которые были в посев 
ну ю—соцсоревнование, стем 
гавету, красную и черную 
доски. Качество вспашзн 
паров на некоторых учает 
ках неудовлетворительнее.

Боронование отстает от 
вспашки. Разрыв достигает 
до 20 га, тогда как нрави 
ла агротехники, * установ
ленные по району, не до
пускают никакого разры
ва.

При вспашке допускают 
ся огрехи. В колхозе ,Но- 
бв я  ж и з н ь " ,  несмотря на 
мое предупреждение, брвга

' J

да Шугаева до оих пор 
подборонви апрельского на 
ра не сделала. Пар зарос 
оорняком. Невыполнение 
нравил агротехника в вор 
не противоречит с пункта 
ми устава сельхозартели, 
но яа это Шугаев не обра 
-щает внимания.

Пахарь т. Бобилев так 
же не усвоил устава зель- 
хоаартелн, пашет с огреха 
мн. Счетовод т. Ушаков 
проработал день, измучил 
лошадей, а качество раб» 
ты дал плохое. Таку» ра 
боту принимать не следу
ет.

Председатель колхоза т. 
Саврудин не интересуется 
рабетей по вамету паров.

Ст. агроном Прокопьев-

50 проц. Качество работы не
достаточное. Из 18 человек 
работает только 3-4 челаве 
ка, соревнования нет 
фучше дело обстоит 
других колхозах.

Первую прополку овощей 
должны закончить не позд 
нее 20-г» июня.

Зерновые проюлоть до 
момента выхода в трубку, 
а до этого периода оста
лось 10-15 дней. Поэтому 
мы должны покончить с 
раскачиванием и немедлен 
но развернусь поодолву 
Наша задача—отвоевать его 
процентную урожайность, 
которую способна дать яа 
ша земля.

Агроном Прокопьев.

ПО СССР
МИРОВОМ РЕКОРД ПРЫЖ 
КА БЕЗ КИСЛОРОДНОГО

VПРИБОРА
Собкор .Правды* сообща 

ет из Харькова, что 8 ню- 
йя в 11 часов 07 минут 
утра заслуженный мастер 
парашютного спорта тов. 
Козуля установил новый 
мировой рекорд нрнжеа 
без кислородного прибора. 
Козуля сделал прыжок с 
высоты 7.445 метров.

За четыре года работы 
в авиации тов. Козуля со 
вершил 154 прыжка. В 
ближайшее время он соби 
рается сделать еще „один 
высотный прыжок.

Ребят , со свойственно! им ра 
девтью, бодростью и весельем, 
л» уютанх общвж**ий идут 
завтракать, паяла чего марши
руют * театру Луначарского.

Лотки, балкой, иа.ртер заявляв- 
ни живнврадостяиЯ до*воров. 
Пестреют краевые гаяотука.

На втором этаже преасаоддя 
выотаака изобретений, яо 
куоотва детоа вашем апеки.

Зде'еь были работы учщццх- 
«Я и нашего райояа. Зрителе ця- 
ражаюгея тадаатлявоогью учеаи- 
иа-камзомэльца Р**ди*«*ой шко 
лы 8 -го класса .Есипова -Паче 
едава, яр»дога*и*щвг<» иа вы
ставку « а  р т а  м у  „Лчгерь 

'Ш мядт**,
Не менее удиалаег талант бу

дущего скульптора аомаоМбдьва 
этаЖ же шкоды Шедеева А., ко
торый изваял оарвльеф ударника.

Ичи то, что смотрят иашя ре
бята На худеаеетвеим .а одам 
пиаде, мх воодушевляв/.

Оовдеяаый аерерие. Хромпи- 
ковцам йручаеток программ* их 
вечераего выстуаденяя. Ребята 
обрадовались. Гр/дао оиисать 
кережавапие ребят: в«ляепве пе 
рвходат в восТорв.

—О*, как я счастлива, впер 
вые пуду выступать перед тысяч 
нов массой ювых. зрителей,—го
ворит декламатор Сера Пшдьч- 
маа...

Конферасье об являет: „Сейчас 
выотумят оамодеятедьмые круж
ка Хромввковско! «редвей шко- 
л ы “ . Зад встречает г р е я ш о е -  
окне юаые таланты ирудаажа- 
тельвымя апаодаемвмтамв.

Таваа теалаа ветреча вполне 
повятна. Накаауне отого дня 
ояи слышала стр/ннын. ааоамбш» 
в 52 человека вод дарнжеретвбм 
талантаявого музыкаата Терпя- 
да Николаева?* Попове.

На авансцене появляется хоро 
вон кружок во главе с руководи
телем Таисьей Петровяея Юди
ной. Хор ивяолаил: «Виатовоч- 
жу“, музыка Давядеяко н .Стоя 
ва эащие” , м/зыка Форэ.

Сочпе, авучао солировала сва- 
вм голосом дочь жраинего пар- 
твзава, нациеяаа Марувя Скды- 
кова. V частянка оламвяады ке 
еяолкаемыма апдодиемввтама 
долго не ояуехаля хоряот-jB со 
сцены- ВыотупАояие хора смея я 
ется октябренком Надек Потоц
кой. Насколько ье смущаясь, он* 
вляшег гопак. И аеудавагель- 
ао, что ей нфре уотроилк ева-
Ц8Ю.

Ее смехнет учвйищ-иацменка 
Муртаевиа Вика. Ода п »ет аа 
оаоем языке песню „Роет комсо
мола". Самостояхельаоеть я/твер 
дооть ее аыоу олевия у гоетеа 
вызывает восторг.

На плохо ясволавла матрос- 
ска Я таиец Дворйиаа в ]. »ш.за. 
Удачпо опеяа дуэт Потоцкая и 
Садыкева.

В красных майках, нак одна, 
под акомпаажмеат рояля езеен 
циаяиатва Соболевой появля
ются фазкудьтуравкя. Фагур-

яий марж ии<-.»м.:ды, рктми 
ЧввККЙ fijiett ври» эдят я восторг 
арател Й. 3первые ва охнмояаде 
увидела блестяще изнолаенаую 
театралязонаяаую гвмнаотику. Ие 
кожи жюри я вз и .чего зала раз 
даются Седове: „покажите руко
водителей” . На одену выходят 
директор школы тов. Шерстобм 
тов и руаоводатегь кружка Шшр 
ккде». И х  горячо прзветству* 
гот, гром ».алодиснонтов верехо 
дет в овацию. ,

Аккордным выступдевяям была 
декламация Вэры Пальчика „Му 
ха-Цйййтуха“ , пронзййдеяне Чу 
«овекого. Ее артаотячеокой пере 
дачей, иэумктвльаым чтвнявм 
в^вхнщалнсь зрителе я неодао 
крктаи вызывала на бао. Верочка 
'окйвйлйсУ гвоздем нашей дет
ской художесгвеааой оамодел- 
твльааот*.

Ю*то нюня ваш корреспондеат 
устровл встречу ваших юных 
талантов с уральским комоезн 
тором Виктором Николаевичем 
Тромбиикям. Виктор Нааалае- 
вкч и одел-1 лея своама ааечатде 
ниямн в да« оцэнку выетупав- 
шам хромпивовеккм кружкам. 
Хорошо он оценил мастерство 
Домбресексго а физкультурное 
выстувление. Озовенво оа похва
лит юаую дааламаторшу Веру 
Пальчмаа. По словам комвозито 
ра.Верк прочла „Муху-цвкотуху“ 
аргнстачески. Прекрасно он ото 
звался о пиавиетже Соболевой. 
Одновременно он указал па ряд 
музыкальных дефэктав. Коинози 
тор еоветовал, по возможности, 
перейти оркестру от цифровой на 
нотную састзму. О/л ад звать 
музыкой нужно культурно, — 
подчерки ул Тромбицкий.

Председатель учвема Маша 
Пж-.яом ба®годариt комаозятор* 
8 а встречу я просит взять шеф 
отао над Хреиникввскнм отруо- 
вым кружком. Виктор Яяколае- 
ввч от имени уральских ком- 
певитсров заавнл, чг« о удеволь 
ствнем. Ребята ответ подхватила 
бурай аплоднемеатов.

В  беседе приев мала у < зтне 
представитель га8 8 ты „В  оходы ком 
муны“ тов. Дбтковекая нруково 
днтедь дома художественного 
воспитания тов. Яхтман.Даем 
хромяаковцы вместо о 40 яыШа 
чзми школьников праздновала 
школьный праздник. Вечером 
хромпаковцы выступали в саду 
Урахаргфревэта. Иоаолнева* ор 
востра, кружаоа хоровогс, физ
культурного прошло в большим 
успехом. Дярехтор 14 ш ш н  
имена Горсовета твв. Хяосткнн 
еаязил, что ему много надо из 
уча/ьоа у хромонкейекой шко
лы, сиобвнЕ* по муаыке я Фаз 
культуре.

il-ro июня хромпикевцы вы 
ступали аз заводе нм. Воевода- 
на я ио радао* Хромиакввцы 
огали популярны в областном 
центре. Лучшим доказательством 
этого служат го, что ва 1 2  ваклю 
ча тельный вечер- олммпвады 
оставлены все кружки.

Глущакзц.

УДАРНИКАМ кшозез—КУЛЬТУРНЫЙ отдых
Рабочие ваших перво 

уральсиих заводив (Хром 
пив, ' Трубстрой, Дааао, 
Трубзавод) имеют полную 
возможность культурно вро 
вести свободное время. Она 
могут посмотреть вино, спев 
тавль, поиграть в шашяв, 
шахматы, волейбол, басвет 
бол и т. д. В выходной 
день они могут п о й т и  аа 
масвовве гуляние, повесе 
литься и хорошо отдохауть.

Но, в вбжалеяию, всех 
»тих во8можаостей^;ультур 
но йровевти свой досуг не 
имеют колхозница, едино 
личинка нашей деревни.

Как они проводят ево* 
досуг? Овдяг дома, играют 
в карги, иногда ходят по 
улице • гармошхой и ра 
■о ложатся спать, так вав 
время девать жевуда. По

читать литературу им ча 
сто ие яредставдя лея в»з 
можиым из-за ев отеут 
стввя в деревне.

Зачастую там не имеетси 
совершенно библиотеки, а 
если есть, то в вей в изо 
бидии непонятная тех аил 
свая литература, но отсут 
сгвуют популярные художе 
ственные взиги.

В редакцию еж»дцевко 
приходят весьма волховвн 
вов о плохой ультурао- 
массовой работе в колхо 
зах.

В колхоза .Лааинсвий 
путь* никогда яе было м»с 
сивых гуляний.

В Новой-Угке ае бывает 
спектаклей, Виао-картин, 
бябдиотежи ие существует, 
беседы, лйкцм и  такж * не 
провода гея.

..V

В колхозе , Новая жазаь* 
никогда из били шефы 
(Хромдик) с ввноаартиной, 
несмотря на то, что яеф 
в«но-апааратама богат.

Таввх' фавтов — невечие 
ламое множество'. И о них 
прекраспо знает зав.райЗО 
и газ. райОНО, гаают шефы 
колхозов, но не придают 
этому никакого зчачйзия.

А между нрочам крльтур 
е потребности волхезнн 

кОвчВозрастают, она требу 
юг культурного отдыха, но 
Нм никто ие помогает.

Кодх-озаизи доджам 
жать тав же культур ко, 
как j k i b j t  роб оч ic — ходить 
в киао, ч а гать книги и 
культурно отдыхать.

В. Андрт.

\



ТЕЛЕГРАММЫ

МИРОВАЯ ПЕЧАТЬ О ПРЕБЫВАНИИ 
БЕНЕША В МОСКВЕ

Мировая печать проявля
ет большей интерес к пре 
быванию министра иност
ранных дел Чехссловакин 
Бенеша в Москве.

Ряд фравцуаеких газет 
крждаюг исключительное 
аначевие беседе Бекеша се 
Отахвимм, Молотовым и Лит 
вивовыи. Гааетн отмечают 
непоколебимую юлю СССР 
я  Чехословакии продол
жать сотрудничество с Фран 
дней ддя укреклевшя дела 
мира, организации коллек
тивной безопасности. Газе
та „Эр Нуволь* указывает, 
чте опасноеть делу мира 
исходит из Гермаяяи, что 
Гитлер произнес 21-го мая 
речь; которая явилась веин 
етвеияии кличем кротив ССОР

и что никогда опасность 
войны ие била столько ве
лика, как сейчас.

Чехословацкие газеты за
полнены сообщениями о пре 
бмваини доктора Бенеша 
в Москве. Печать выражает 
удовлетворение результата 
ми поездки Бевета.

Ряд австрийских гавет 
расценивает поездку Бене
ша в Москву как новое до 
казательсТво миролюбия Со 
ветекоге Союза и Чехослова
кии и взаимного их сетруд 
ннчеетва в интересах мира.

Югославские газеты, со
общая о доездке Бенеша, 
также подчеркивают боль
шое значение етего факта 
для борьбы за мир.

15-летие освобождения Киева от поляков
l l -го июня в Биеве, на 

стадиона Динамо состоял
ся торжественный илеиум 
городского совета, совмест 
но с десятками тысяч тру 
дящихся столицы совет
ской Украины, посвящен
ный 15-летию освобожде 
иая Киева от иоляков. На 
пленуме присутствовали: 
Косиор, Постншев, Петров 
ский, Любчеико и другие.

пов выступил о докладом. 
Пленум отправил иривет- 
етвне Сталину, Калинину, 
Молотову, Ворошилову, &е 
сиору, Пэстышеву, Петров 
скему, Буденному, Егоро
ву, Любчеико, Якиру. П.ле 
нум решил соорудить в 
Киеве в 1936 году моиумен 
тальный обелиск. Для уча 
стия в празднествах в Киев 
приехали делегации ряда

Секретарь ЦБ КП(4)У По-райовов страны.

Борьба с детской
Пролетарская обществен 

и ость Моеквы горячо от
кликнулась на решение 
партии и правительатва о 
борьбе е детской безнадзор 
неетью. При Московском 
еовете и районных советах 
создаются секции по борь 
бе с безнадзорностью, бес
призорностью детей, в кото 
рнх будут работать луч
шие депутаты, выделенные

безнадзорностью
из других секций. В Ста 
лииском районе Москвы за 
последнее время свыше 
250 беспризорных детей 
отправлены иа иредирия 
тня, школы ФЗУ. 30 деву 
татов райсовета ярикреиле 
ны в трудновоспитуемым 
детям, обязаны посещать 
их семьи, докладывать нре 
аидиуму райсовета о их 
восинтанни.

Победа 
трубстроевцев

12-го шея на облаетмом 
стадионе з г. Свердювске иер 
зал еборная команда Труб- 
строя встретмаеь ео ебеино! 
кемандой Магнитогорска. Qrpt 
была крайне напряженно! как 
се стороны магнитегорцев, так 
к трубстроевцев.

Но, иесметряна хорашу» за 
щиту Магвитогорсжа, Трубсгро! 
матч вынграл со счетам 1:0.

Таким образен конанда Труб 
строя вышла в пелуфлнал «о- 
ревиованвя но футболу в смете 
не ЦЕ союза строителей.

В  аолуфннале команда Труб 
етрэ* встретится • Невзсибир 
ском.

Ураган над 
Первоуральском

12-го вюня, в 6 часов 20 ми 
иут вечера, над городом Перво
уральском пронесся урагав.

В результате урагана сносе 
на крыша с дома Бервсоаа 
Ф. А , жквуиеро ио улице 
Красных нартнзан. Кроме того, 
у некоторых домов иедемаин 
днювые трубы, иобкты стекла 
к т. д.

Убыток, пенесеяный урага 
ной, больше 1000 руб.

Поступление на 
постройку самолетов

В Первоурадыиое «деление 
госбанка на 12 июни иа теку
щие счета „Правда" и ВЦСПС 
в февд востро!ки самелетов-ги 
гантов поступила 10750 рубле!.

Из них уже перечислено-и 
Москву 10 тысяч рублей. Боль 
шов иввтуилеавв ет заводов 
ожидается в ближайшее дик— 
после педучки за вторую поло 
easy иая.

Н АЧ АЛИ  О Р Г А Н И 3 0 В А Н Н 0 -  
КОНЧИЛИ САМОТЕКОМ

От намеченного меропри
ятия на Хренниковой за
воде ожидались прекрас
ные результаты. В задачу 
данного мероприятия по
ставили скорейшее осуще
ствление плава культурно- 
бытового строительства.

За дело взялся треуголь 
нив завода. Особен аое вни 
маияе этому уделил секре 
тарь парткома тов. Беккер. 
Он поручил иропагашдн- 
стам серьезно проработать 
вопрос о выполнении культ 
плана среди коммунистов, 
а затем среди всех рабо
чих завода и перенести 
проработку этого вопроса 
в массу всего населения 
Хромпика, с целью органи
зации всех на массовые 
субботники — самим жаль
цам включиться в копку 
канав около своих домев, 
устройстве тротуаров, па
лисадников.

Проводив это дело нача 
ли организованно. Прорабо 
тали вонрос о плане среди 
коммунистов-рабочих. Но в 
это время тов. Беккер от
лучился в райком ВКП(б)

по обмену партбилетов, к в 
его отсутствии ценное иа 
чинанне приняло форму 
самотека.

Болеа инициативные дом 
комм проработали вопрос 
о субботниках среди жиль 
цов и добилксь участия 
их в работе по благоуст
ройству, другие ограничи
лись только формальной 
беседой, а третьи де сего 
дня ничего не сделали.

За проведенном данного 
мероприятия никто яе еле 
дил, яе контроларевал и 
результат подучклся та
кой: там, где домкомы серь 
езяо взялись за дело, жиль 
цм выходили организован
но яа субботники, там 
появились водосточные ка
навы я  площадь была очи
щена of мусора и грязи. На 
пример, по улице Карова 
почти закончили копку ка 
вав. Едииствевкым несо
знательным человеком по 
этой у л и ц е  оказался 
жилец Валеев. Он на ра 
зу не вышел аа суббот
ник.

Строим самолвми-гжганты

Собрано четы рнадцать  
миллионов рублей

«Правда» дает первые пеги кзетуплеиии вреден тру
дящихся иа строительстве новых санелетев-гигаиев. По нею я
ним данным текущий счет « П р а в д ы »  № 102 лос- 
туниле 14 миллиояэв рубде!. Из егей суммы трудящеоея 
MecsBsi вязели 4.ООО.ООО рубле!, труднщиеся Ленинграда 
2 266.600 рубле!, бтадин» 1.742.000 рубле!, Иваново 1.094.849 
?уб- я т д. С5ер средетв продолжится. В Москву ни теку- 
щв! счет переводит иввые крупные вввогм.

Редакция «Правда», говорвтви в сообщении, просит 
нартНим» и юзайсгеенскэ ергачезацеи, а равно и местные 
газеты, ускорить перевод в Микву на тегущл! счет Л  102 
етчиеденвых средств на иссгрейку самокатов.

Редактор ОСИПОВ,

Извещение
сеете

Пленум Центрального Комитета ВКП(бГ)
3. По технической 

базе и кадрам
заготовительных 

пунктов
36. Предложить Комите 

по заготовкам и его 
уполиомоченным ка местах, 
а также Наркомлегпрому, 
Наркомпищспрому и Нар 
комвнуторгу:

а) ликвидировать все 
еще имеющиеся на загото
вительных пунктах боль
шие потери зерна, подсол
нуха, хлонка, льне, свеклы, 
картсфзля и проч. куль
тур как при приемке, 'так 
и прчхранении и отгрузке;

б) организовать тщатель 
ную зхраяу заготовлен
ных государством сельско
хозяйственных продуктов 
(зерно, картофель, хлопок 
х проч.) иа заготовитель
ных пунктах;

в) закончить строитель
ство новых окладов, ремонт 
етарых складских помеще
нии, оборудование загото
вительных пунктов весовым

*) (Начало вм. в №  131)

и лабораторным инвента
рем, дезинсекцию и очи
стку складов от амбарнввх 
вредителей и сора, подго
товку тары и брезентов ие 
повдиее 1 июля ао Украи
не; Закавказью, Крмму,
Узбекистану, Таджикиста- 
му, Туркмении, Северо-
Кавказскому, Азово-Черно
морскому, Сталинградскому 
краям, к 1 августа -во всем 
остальным краям, *блаетам 
и республикам;

г) окончить строительст
во сушилок ке позднее
15 августа.

37. Предложить местным, 
партийным и советским 
организациям оказывать 
повседневную помощь ра
ботникам заготовительного 
аппарата и уполномочен
ным Комитета пе заготов!
вам в выполнении возло
женных на них партией и 
правительвтвом важнейших
обязанностей.* #

Плеиум ЦК ВКЩ б) пре 
достерегает партийные и 
советские организации от 
недооценки трудностей 
предстоящей уборочкой и

заготовительной кампании 
и увлечения достигнутыми 
в весенне-посевноЗ вампа 
■ни успехами и предуареж 
дает все партийные и со
ветские организации, Нар- 
вомзем СССР, Наркомсов- 
хозов и Комитет по заго
товкам, что ях работа бу
дет оцениваться по резуль 
татам уборочных работ ж 
выполнению плановых ваго 
товок сельскохозяйствен
ных продуктов.

Пленум ЦБ ВКЛ(б) напо
минает, что планы загото
вок будут выполнены пол
ностью и в срок лишь в 
том случае, если будет 
обеспечена должная охра
на убранного -хлеба от pas 
базарнваиня я расхище
ния, если будут мобилизо
ваны колхозные массы и 
совхавяыэ рабочие на борь 
бу с 1ул»цко-рваческнми 
настроениями, направлен
ными к подрыву дела заго 
товоя, если будет изгнан 
из практики заготовок так 
называемый самотек, если 
заготовки будут органкзо- 
ванн по-настоящему, по- 
большевистски.

16-го еюня ■ 5 часов вечера в клубе Хромimsi 
итея pal он вое себрание членов и кандидатов марта и. 

Повестка дня:
1. Итоги июльсиго опиума Ц(£ и очфвдаые задаче 

парторганизации (докдадчик тов. Чериецев).
2. О хеде работы не приведем» в иорядвк партий

ного хозяйства" (докладчик т. Незия).
Иреддагается секретарим парткомов я пврторгаи обесие 

чить нелвул» и евееирвиенмую яеку вевх евобедиых ет рабо
ты членов и кандидатов яартяи. Вход ио иартдовуиеитаи.

Райком ВКП(б).
^^^^ т̂шяшштщ̂ ш̂ шшяяяятатття^^твшятшщят ggSggggaggggagag

Извещ ение
1б-го «юна оего года, в 6 часов вечера, в раЯооввте фня* 

культуры еояываятоя сев#щ*нне ияотрувторев к препедаваге- 
ле ! фязячеекой культуры Uepaoypaнекого района по вопреоу 
■роверки инструкторов Ф К .

Явка инструкторам, преподавателям к работникам,ваввмаю 
щвмед физкультурой ва детялощадках в лагерях, обязательна а 
аккуратен.

Отв. севр. РайСФК—Котов. 
Пред. palo вной кеынсовн по првверве— Фоминых.

Извещ ение
14 вювл в 7 чаоов вечера в Х р  мзиковзвом клубе вм евя Л е  

ввяа ооетоитоя очееедвая лекци* дпя райпартактвва в а  тему: 
Партия и восстановительный период. Бврьба партии ма 
два фронта. Мясииковщииа (рабочая группа, рабочая 
правда и др.)

Лекцию чвтачт проф»'сэр Астахов.
Лекцвк будет трамодврооагьея по радио.

Зав. [ авиарткабвветом Шадрин,

14 июкя в 5 часов веч^а в киубе Хремпава ооотовтвя ов- 
мввар раЮартактава по «огоряя иаргзя. Товарвщн, ранее не 
првсугетвовавптяе на еемячар<*, д члж ш  сдать «ачвты ■ раЗварт 
кабнвяте д« 14 вювя.

3»в. павпарт кабинетом Шадрин
Ущоавои. СяердоблАшта № А—264 Первоуральская тип. над. гая. .Под яваиевеи Л евв«а“ Зака» JSi 793 Тира* 3600




