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Хорошая работа завода №  2—результат 
заботы о живых людях

За последние два с поло 
явной месяца Хромгшковый 
завод №  % дает хорошие 
показателя во всех обла
стях его рабетм.

Производственная про
грамма пе выработке хрем 
пвва перевыполняется си
стематически: за май про 
грамма выиолнеиа ва 116,14 
арод. Качество мнего выше 
отандартного.

В  результате улучшения 
оргаииэации производства, 
лучшего освоения рабочн 
ме тохнодегичесного аро- 
цееса я снижения прямых з& 
трат, снижение себестевмо 
стн ва май месяц вырази
лось в олаву ва 93,05 проц.

Для большей ясности
э к о н о м и и  сырьевых 
продуктов врвводвм циф
ры авраеходоваяия послед 
явх за май месяц к плану:

Доломита израсходовано 
на 97,19 проц, соды—86 
проц., серной кислоты—11 
проц., хлорного известия 
ка—50 вроц., топлива
(уголь)—§6,85 проц., элек
троэнергии—68,67 проц., па 
ра 34,05 проц.

Аналогичные покааатели 
8КОЯОМ1 В были и за апрель 
месяц. При этом необходн 
мо отметить, что количеет

не рабочих на заводе мень 
ше планового. ,

Значительно поднялась 
ва май производитель 
ность труда. Выработка на 
едия рабочий человеко-день 
по п л а н у  намечал&еь 
74 рубля 25 кон., а фактичее- 
ан выразилась в 81 рубль 
72 коп.

Средняя дневная ставка 
на одного рабочего вырази 
лась в 7 рублей 81 коп., 
или 115 проц. в плаиу. 
Характерно отметать, что 
рабочнй-аровалочник тов. 
Гафаров эа май заработал 
493 рубля, тегда как де 
апреля его зарплата ие 
превышала 256 рублей.

За апрель месяц завед 
№ 2 дал экономии 45.662 
рубля, за ма|—38.051 руб.

За весь период ударней 
работы завода №  2 ввере 
ди веех шли смены т. т. 
Соколовского в Нумер гина. 
В бихроыатиом отделении 
впереди по выволнеявю 
производственной прогрев 
мы вдет смена тов Кузнецо 
ва

Все вти достижения на 
яаводе № 2 администрации 
вавода дзбвлаеь благодаря 
хорошо организованной тех 
яичеокой учебе, сивтемати 
чеекему к о н т р о л ю

ва ходом производственно 
го процесса и хорошей 
заботе о живых людях.

Администрацией обследо 
ван быт каждого рабочего. 
Выявлены нужды и заиро 
сн рабочих и своевремен
но оказывается помощь 
последним.

Например, рабочие обес 
печиваютея мебелью, вм 
оказывают финансовую по 
мощь ж пр.

В дом Л» 9 заброшеао 20 
новых стульев и 66 наволо 
чек для яедушев. Однноч 
нам в этом же доме предо 
ставлен патефон.

Характерным фактом хо 
рошего взимания к рабо
чим явлаетея пестрейвз об 
щедоетупноге холодного 
душа около жилого дома 
М  9. Душ будет иметь 2 
отделевкя с мередвихи, 
которые оборудуются ди
ванами н зеркалами. Перед 
душем устраивается селя 
рай.

Открытие душа предпо
лагается 24 июня.

В общем работа Хромай 
кового завода №  2 и забо 
га адмивистрацки заводь 
о рабочих—лучший иривер 
для всех заводов района.

Г.

СТОЛОВАЯ СТАЛА НЕУЗНАВАЕМОЙ
До 1935 года столовая 

№  11 рабочих Хроманково 
ге завода вредставлала из 
себя очаг бескультурья, 
грязи м антисанитарна. В 
ней не было даже разде
вальной ж рабочие, идя с 
производства, в грязной 
опецодежде ярямо садились 
за стол и ебедали. Было че 
таре общих стола, за кото 
рнмн сидели мосетителя 
в различной одежде, начн 
пая с белой серочки с во
ротничком я кончая обма
занной хромпиком спецодеж 
дэй. Приходилось терпеть 
все. Если придешь в столо 
вую в бело! рубашке, то 
ухедвшь в черной или жел 
той. Пятанне было также 
очень плохое: на первое щн 
с капустой, на второе—ка 
яуота я т. п.

Первый за улучшение пя 
таиия в столовой ж ва нуль 
туру в ней взялся по-еерьев 
лому няаовой рабочнй кон
троль, работающий по зада 
нию заводского комитета. 
Много пришлось порабо
тать руководителю группы 
рабочего контроля тов. Дом 
рачеву* члену группы тев. 
Саднкову ■ другим. Прихо 
далось почтя ежедневно хо 
дять в Нарпят, в директору

завода, просить материаль
ную помощь для оберудова
ЯНЯ СТОЛ0ВОЙ.

При пемощи партийного 
комитета рабочий кентроль, 
наконец, д о б и л с я  сво 
его. Выли выделены сред 
ства на оборудование сто
ловой, на улучшение каче 
ства питания.

Сейчас столовая № 11 
стала неузнаваемой. Б по 
мещеыин имеется о к о л о  
50-ти отдельных столов, к 
которым приставлено по 4 
стула с кожаным сидень 
ем ж с липкой. Уже нет та 
кнх стульев, на которне еа 
диться опасно.—того и гля
ди поломаешь его. Каждый 
стол покрыт новей клеен
кой, на нем стоят графин с 
водей, соль, горчица и т. а , 
чего не было и в помине в 
1934 геду. В столовой име
ется очевь много цветов, 
приятный аромат которых 
•аспреетраятея по всему saiy. 
От вего и обед то кажется 
вкусней обыкновенного.

Не самое лучшее, чего 
добился рабочий кентроль, 
вте—раздевалка. Каждый 
рабочий, идущей в работы, 
межет сиять свою спец
одежду и пойти ебедать.

Коли раньше яе было вы

ставки првгвтовдедеих блюд 
в обед составлялся из 2—3 
б дед, то сейчас жмеетвя в 
столовой прекрасная витри 
ка, в которой вы никогда не 
увядите меньше 6-ти блюд. 
Всегда бмвает 2 супа, 5-6 
вторых, ие меньше 2-х 
третьих. Кроме того, еже 
дневно есть чай, киеель и 
молоко. Все это хорошо.

Но потребности рабочего 
в хорошей, вкусной пище, 
хорошем приготовлении 
обеда все время возраста 
ют. Ок требует вкусний и 
сытный обед н чтобы был 
недорогой.

Правда, треугольник за 
вода и рабочий контроль в 
этом отношении сделали 
вемало, но нужно призвать 
ся, что требования рабочих 
удовлетворены еще далеко 
и е достаточно.

Партийный комитет, ди 
ректор завода и завкш 
должны еще больше крило 
жить усилий на улучшен** 
питания рабочих, на пови 
женив цен на обеды и на 
введение культуры в сто 
ловой. Этим вопросом долж 
иа заняться также вся об 
ществекиость завода. £.К.

Охрана Хромпинового заведа—лучшая 
з районе

Коменданта Хромяикового 
завода т. Карасева хорошо 
ввают ие только ка Хром 
пике, ме и ва его пределами— 
на Труботрое, Давосе и 
других заводских пунктах. 
Знают его как хорошего 
работника, бдительного сто 
режа социаливтической соб 
ствеиности и в то же время 
как хорошего товарища, кото 
рнй проявляет большую 
ваботу к внимание к лю 
дям.

Все работнакя охраны 
(вахтеры) прилично одеты. 
Все имвюг шинели, брюки, 
гимнастерки, иижяее белье. 
Одиночки обесиечвнн пол
ностью постельными при
надлежностями.

О вахтерами регулярно 
проводятся занятия я«. тех 
минимуму, аолиткодготов 
ие, караульной службе, 
стрелковому делу к фаз 
культуре.

Коллектив вахтеров вы
пускает стенгазету. Не 
плохо поставлена и дис 
цжшшьа среди вахтеров. В 
результате сократились 
случаи хищений в вазеда.

На заводе работают pas 
ные люд®'. Среди общеза 
водекого коллектива есть 
еще н е м а л о  людей, 
сохранивших т р а д и ц и и  
п р о ш л о г о  — „нрнбрать 
казенное к своим рукам", 
й большинство вгих людей 
о, казенными* вещами задер 
жив&ются вахтерами, им ве 
удается похитить социвлис 
тическую собственность с 
завода.

Тов. Карасев восвитнва 
ет евоих людей и добил
ся приличныл результа
тов.

Наряду с мужчинами в 
комендатуре работают жен

щи вы, проявляющие вы со 
кую бдительность в работе.

Напрвмер, Т. Журавлева В. 
работает к комендатуре 
З-t год, ни разу ие имена 
взысканий н сейчас явля 
ется заведующим бюро про 
пусков. Журавлева Тася 
за хорошую р а б о т у  
выдвинута на пост ответ 
сменного дежурного.

Хорешо работают вахте 
рами т. т. Школлер в Роди 
на.

В бол» шинстве вахтеры 
из охраны завода образцо 
во несут посты охраны.

Но есть среди них и нвру 
шители дисциплины, осо 
бенно ив вновь поступив 
тих.

Напрвмер, младший вах 
тер Давлетбаев Зайнура 
16 июня на посту уснул, 
за что нолучил на 2 суток 
арест. Вахтер Данилов, 
стоя на посту в шрипясной 
массе, вырвал из архива лв 
еты бумаги для писем и 
пр., ва что отдан под суд.

Существенными недостат 
вами в работе охраны з&во 
да являются: отсутствие
общей сигнализации, вах
терш живут а разных ме
стах (иоммунальный отдел 
яе еовебвдвл дом охрани 
No 12.)

Дирекция *8вода уделя 
ет недостаточное вияма 
иже созданию культур 
нз-бмтовых условий работ
никам, охраняющий «ввод. 
Например, красный уголок 
охраны не обеспечен ме
белью, лучшие вахтеры ио 
поощряются и т. д.

Эти недостатки нужно 
устранить и повысить забо 
ту о людях, охраняющих 
социалистическую собствен 
яоеть.

Уурш.

Мое предложение
Для усвоения земельных ра 

бот ма строительстве вто
рой очереди трубопрокатного 
цеха требуется 200— 300 ло
шадей.

Возможности для освоения 
этой задачи у строятельсп 
ва имеются. Работу мож  
но яровесми быстрей и дешевле.

Необходимо сейчас же на
чать ^прокладку узкоколей
ных дорожек и отвозить зем 
лю вагонетками. v

Рельсы и шпалы есть, а 
остальное необходимое (ко
стыли, болты, накладки и 
стрелочные переезды) можно 
быстро изготовить в евоих 
кузницах.

Паровозов для узкоколеек 
не надо, а нужно поставить 

| 100 ш тук вагонеток и 6 —8

лошадей на две смены для от  
возки вагонеток, При такой  
работе можно ежедневно о т  
возить земли до 1,50 тысяч  
кубометров. Заместитель глав 
кого инженера т .  Егоров дал 
согласие поставить в т о т  воп 
рос перед начальником строи 
тельства.

Н а базе строительно i пло 
щадки имеется 49-50 вагоне 
ток, но они требуют ремон 
та  (нет букс). Э т о т  ремонт 
мы ложем сделать на мест 
ных заводах.

Общественность площадки, 
полагаю, подымет з т о т  воп 
рос на принципиальную высо 
т у  и крепко возьмется за ос 
воение этой подготовитель
ной работы 2-й очереди.

Кузнецов

0 6 ‘явление
18-гв вювя, в 11 часов хая, за tepiaiu нрудеы. 

ироводзтся торжеств»<чио* вткрытяе лагерей Осэавзххан* 
Программа дня:

1. Цроввдятся И1ТИВГ.
2. Падет на кланере.

. а. Виауск яечтевых голубей.
4. Игры в футбол, золейбвл.
5. Сдача нерн иа .ВС" и ,ГТ0\
6. Худохшвеяяса • белужввание.
7. Массово* гуляняе, играет духовой орхестр, ебеду- 

жввазт буфет.
Tbmubs



О ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБАТЕ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Ц К ВКП(б) очктает недовуотш 
мой тенденцию некоторых пар
тийных оргаииаапий свернуть 
на дето дрояагааднстсхую рабо
ту.

Политшко-восвитательная рабо
та вартни ве может носить „се- 
вонного“ характера, а должны ве 
отясь омтематичеоки, на протх- 
женни всего года.

Ц К  ВКП (б ) предлагав* п*ртий- 
ным оргааявьаввм. ве устанавда 
вая стандартных единых сроков 
окевчеяк* работы жартийкых 
швед и кружков, не цепуокая 
генян и бумажно-фермадьвого вы 
полвеяня плене, обеспечить иол- 
яее прохождение программы 
шкод н кружков политграмоты, 
нотории вартни я ленинизма. Пар 
тайные комитеты должны орга- 
нивеветь в каждом кружке, по 
окончании им своей работы, нро- 
верку тою, как члены кружка 
усвоили основные вопросы аре- 
граммы и политики партни, от
нюдь ке превращая этой аровер 
кв * эквамяни.

Для окончивших кавихдатскве 
школы аеобхедимо в летний пе
риод организовать кружки дла 
научеавя еевовнмх этапов ноте 
рвн партии, подготовляя членов 
кружков в дальнейшему система 
тичеокому Евучевию неторяя пар 
тин, а также кружки по текущей 
поднтвве н вопрсеам междуна
родного положения.

Для членов партии, прешед
ших систематический куре вето 
рин партвв, необходимо органи
зовать более основательное неу
ченая тех этапов исторвн пар
тии, усвоение которых необходи
мо членам партии для аеяиианяя 
условий я  средств победы нашей 
партия.

Необходим» особенно раз'яс- 
инть, что марксизм у нас вырос 
я окреа в борьбе с ниредничест 
вом (народовольчество и т. п.), 
как адейшвм врагом маркеивма

в ша основе разгрома его идей
ных изложений, средств а мете 
дов политической борьбы (инди 
видуа.льный террор, исключаю
щий организацию ыаооевой пар 
тии).

Необходимо добитьея, чтеби 
члены партии усвоили, что мари 
сизк-деиниизы вырос, «креп и 
победил ир«жде всего в борьбе 
со старыми народниками, а йо
том в борьбе о меньшевиками и 
зо-арами.

В особенности необходимо глу 
бекое усвоение важнейших эта 
пов после октябрьского периоде 
и борьбы партии о троцкизмом, 
троцкиотсво-зииовьевокой груп
пой, правым уклоном, левыми 
зонмувветами и другими анта- 
партвйяымн группировками. Это 
взученае должна происходить 
на основе нроиаведеивй Ленива 
—Сталине, метериалев с’ездов, 
конференций м пленумов ЦК 
нартни.

Наряду о этим Ц К ВКП(б) 
оекокевдует севдание кружков 
но изучению отдельных проивве 
дений класснкев маркевзма-ле- 
иннизма.

В  ходе заалтвй всех швэл и 
кружков обяаательиэ проводить 
беседы е членами хружкев по 
вопресам полатикн партии и 
международного положения, 
раз’ясняя членам кружков в» 
ясные для них нлн интересу» 
шее их вопросы.

Дня кандидатов, ве проходив 
ших школ политграмоты, а так 
же для сочувствующих необхо
димо ооздать кружев, в кото
рых, в завиезместя ет уровня 
водгетевеи и от грамотности 
членов кружка, должно быть по 
отавлеио ознакомление е основа 
мн партийной программы, орге 
нвзацвн работы нашей партии, 
нлн на е о и о в е учебников 
политграмоты, или путем 
проведения опытными пропагаи

диетами специальных бесед о 
том, век иоотроена, как работа 
е* и за что борется наша пар 
тмя.

ЦК ВКП (б ) предлагает край 
комам, обкомам и Ц К нацком 
партий, а также райкомам орга 
инзовать при комитетах актив 
пропагандистов и агитаторов 
для ведеаия прояагандистсияй 
и агитационной работы по нада 
ииам партийных комитетов, сн 
етематнчеока инструктируя и 
подготовляя этот автяв.

Ликвидация .сезенности" про 
оагавдистсксй работы должна 
повлечь ва собой в ликвидацию 
еезениости в подготовке н вере 
подготовке иропеганднотов и 
организацию систематической 
подготовки ирепагандиотев в те 
чеиве всего год*.

Ц К  ВКП(б) предостерегает 
претив установившейся в жар 
тайных организациях практики, 
когда лееьеоневвой кадр пропа 
ганджотов в течение короткого 
летнего нернода отрывается от 
врссагавднстекой работы и иро 
ауокается через наспех и небреж 
но организованные курсы о 
плохо иодебраяимм составом 
преподавателей, в результате 
чего пропагандиоты ие получа 
ют должной подготовки.

В  ближайшее время особое 
внимание партийных органиаа 
цнй должна быть обращено на 
подготовку н перенедготевву 
пропагандистов по нотории пар 
тин н во ленинизму.

Необходим» отобрать иа эти 
курсы проверенных арозагаи 
дастев и выделить для вях луч 
швх преподавателей, имея вви 
ду, чте от аронаганднета в иер 
вую очередь зависит уровень 
полмтике-воопитательной рабо 
ты в нартийиых школах и вруж 
в ах.

ЦК ВКП(б). 
(Передано ТАСС),

НАМ ПИШУТ
За качество выпускаемой 

продунции
По язнцактнве мевжмн- 

цев н&.Трубзаводе соэдая 
отдвп тохааческого контро 
ля, который борется с бра 
ком я предупреждает его.

Работай* ОТК, имея у се 
бя под руками техничес
кие условия ва даняую 
продукцию, обязан вх вы
полнять, но рабочее, » тав 
же и мастера стараются 
всячески убедить работни
ка ОТК отступить «т это
го.

На Трубэавбде не поня
ли опыт менживцвв. По

этому вопросу должна быть 
проведена большая массо
вая работа среди рабочих 
о винчении ОТК.

Необходямо созывать про 
ивводственныб совещания 
рабочих созместно с работ 
никама ОТК не реже одно 
го ра8& в месяц, кото
рых сейчас совершенно нет 
Вышеперечисленные меро- 
ариятяя безусловно да
дут хорошую пользу для 
завода.

ЕмеЛьянов.

Нот охраны посева
В 501X931 „Н # эм  дерезня" 

звееяли о £ в с. Всходы хорош», 
■о городьба очвиь ясохая. По 
посеву ежедивв» ходят овды 

об'одают его. Председатель 
колхоза „Ночзя деровм* те*. 
Кукарнин В. В . макаках иер 
ае ipiaittaaT. Вместо тоге, 
чтаба лучше огородить « се в , 
Куааркин всех келхоааяив от 
ly c T ie  яа зарабсти, а u ses  
«ставал на мроизеол судьбы.

Ирл таком егаошзз» к уро 
жав наш келхез никогда не 
станет бвпшевметекмм, а юл 
хозяйки зажотечными. К/вар- 
канв нужно призвать к яорядку. 

Колхозник Н. Чяжов.

ЕЩЕ РАЗ О РЕМОНТЕ МАГАЗИНА ПРОМТОРГА
В ваше! тете уже говори

лась о 6гзеб?а*ясм ходе ре
монта ьагазква Дромт#ргв, ке 
торы! вахедиг.’Л по улике 3-го 
Имтериаюоеала. Город ко! ее- 
вет выаосвл еесюльао резолю- 
цмй в вомедтасм рвмевте 
store нагввяБа, но несмотря иа 
все вти революции, ремонт де 
«егодвгивего дня все ещв вро 
делжаотся. Горсовет перучи

начальнику Реистроя Биргевову 
к 20-ну m ix  звкоичвть ремонт, 
но он еге „ааааативает" уже 
второй месяц. В магазине ни
чего еще ае сделано я еткрм 
хне его в ближайшее время ив 
яредвндитсл.

Председатель горсовета т. Зе
ленки н ко всей пин безобра 
sum  относитеа равнодушно.

В.

Ботинки вместо
8-го марта, и иеждувародш! 

день работящ, треугольяииеи 
Давшвего завода ва хорошую 
работу времиртлк работницу 
3-го участка т, Бултакову 
(нацменку) ватефанем.

При выхода as клуба к Бух 
т аковой  иэдопш  еотрудник 
яоатрейкоиа Устимов и вредле 
жил е», чтобы оэа патефон еда

патефона
(•» ж*- 
•аа и да

ла ену ва хразавиа 
ла > сараке), на что 
ла согласие.

Через иекстерое время Устя 
ввв ватофоа ув*з в Сверднвгк, 
где ere я рода л, я виевто 
ввтефена привез Вулташой 
ботиняи.

За таке! ебмав над» судвть 
Устинова. ДШСОВВЦ.

Должны-ли мне 
дать путевку?

Я  работаю плетя «ком-деке 
расором яря клуба „Металлур
гов" уже трк года. 1-го февра 
л  1935 года, ие время palei- 
моге смотря самоделтельннж 
ялубзнх сил, х бнл яремяре- 
вая путовко! яа курорт. До 
сегз дня мяв яа давалм вто! 
путав» м вот недавме пред. 
ФЗК тов. 1обаетов дает мяо 
аа мурорт путевку, носоответ- 
«твуюцув ваключоняю врача. 
На мчю просьбу отмравять 
меня но яыевчеяаю, мае по
чему-то отказаля. Я очятаю 
нецелесообразным звтрачввать 
пустую время м расходовать 
средства нв ветер.

Еоля моая премировали яу- 
тевко! на курорт, те я «читаю, 
что путевку должны дать сог
ласно врачобяеге иключевия.

Uiiixo i

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Японский империализм 
форсирует отторжение 

Северного Китая
К  т в о и м  властям вред'яв 

леи новы! хмезека! ультяма 
тум. Пеаодом дал «бращевня а 
ультиматумом моалужял факт 
аадержяяял кмта1с»мл в г ест я 
ни четырех лнвчцев. Ультяма 
тум требует удаления ямта!- 
екях во1ск, везглаияемых ге 
вералем Сум Чже-квнем, вз вро 
вяищвя Чвжар.

Новы! явовекм! ультиматум 
выввял сильней*}» паввху в 
Б»1яяве к Тямьцзяие. Поезда, 
отходящие ва юг, переиоднанк 
чвковвмкамя и жителями Се
верного Битах. Дмонцы увелм 
чивают треюгу масехеимх, угро 
аяах оровзетх вад ВеВвниом 
ввидушвую демонстрацию.

Одновременно японские eel- 
ска иродолжяют ярибывать ме

Манчжурия я соередетачияют 
ся у проходов Велико! квтаа 
«ко* стены. Олобемно емхьма 
их концентрация в Швнхайгуа- 
яа. Ве «явлению яасяских 
аеемянх кругов, аавтра в Тхаьц 
вкк м Бейпнн мрябудут ВО 
воепных ааремлаяов, катерне 
займут „ваблюдеммем за ме- 
рвдвмжением житн1с»х Betas, 
Е0ЦД1ЮЩЦХ а р о в м м ц н ю  
1*5»!“ .

Круга яностранцев также ох 
ваченн бвсяеко1стмм, в«стя 
итальянской яояцаясиц в Тхяьц 
зиме возводят вокруг хоядес 
скв заграждения из колючей 
провело», ио которой будет 
ярспущец олоктрячеевн! то к 
высокого нанрхжеяяя.

Французская критика ангдо-германскоге 
морского соглашения

Фраядуиссие газеты но скры 
вают своего ревкего ведояоль* 
стае еодоржаняем англогорм» 
свах морских  переговоров.
Тан" иамечает, что нрнятяе 

германских требований е мор
ском флоте означает призван*# 
пресссходша германского Фло 
та я бассейне Северного я Бях 
тлШего морей над ангийсмм 
фдотем, рассеянным пе пни ме 
рам мире. По словам газеты, 
Франции ярайне трудно согла
ситься ва т», чтобы гор маис»! 
флот раввялся 35 процентам 
англяМокого флота. Е ! это труд 
яо мяозмо потому, что такой 
германский флот обеспечит 
Германии цревосхедстве над 
фраицузоввм флотом в Север 
кем мере. С другой етороны, 
такая формулировка относи
тельно рал серев германского

Флота позволят Горняя» уве
личив своя моревяе воеруже-
яях соответетяеаяо с увеляче 
наем английского флота.

„Вообще же,—»вориг „Там", 
—змеют» изогочнелеины» во- 
удебстиа и методе еецаратнего 
ебсуждеяяя е Германией рае 
личных проблем вооружений". 
„Проблема урегулирования раз
меров вооружений, подчеркивает 
г&вета, в целях органами» 
безопасности недолями я недчя 
вена сверх того, единодумво 
принятия статьям версальского 
договора о «ухонутвих, морлиях 
я вовдушных вооружениях. 
Проявляема я мегояцее время 
теэдеяияя жзтелкеанвагь отдель 
но проблему морских вееруже 
кий м докеляхтельвую ковеви 
цяю е ввздулаых веер уже им» 
рискует завести в туляк".

Шахматный турнир в лагерях
Прк лагере Пев*оур»жьокого 

Р»й*»*#та ОАК 14-г# нюпя от
крылся шахматкнй турнир, о ко 
дк<<вогв#1{ утаегкако* турпхр* 
13 человек. В  турнаре ктрают 
Фкяапс#в («омнеоар дагвря), Л# 
йвдв* (я»Ч4Льаи* штаб# лагеря), 
Яцута, Понаысрвв, Беккер, Стрн 
же», B®poB*j8 (аояктрук#), пек. 
ком. ввйоД)# Бвдьтюю#, Пермя
ков, Звкуаеяь, Тохаре#. Иоквв- 
дкры отдедекяй М«тафок#в к 
Дмлдня К  турниру 0 Т 8 0 С 1 Н С Ь  о 
оодьшим впимпявем.

Ияохо то, что в лагер# ш ипа 
т н ведеоцеанвеят. Ипчоозтав 
лагеря впбыя, чг» о#1ч#в #*»ат 
■topoc—не едкого к#мачд#рл, 
байк* РККА , ае ягрмвщегв в шах 
маты, яб» эта игр» дает боль
шую тактику бойцу в во#нк»а 
деде и р#8*иги» в отратвгяе.

В  ватере шахмат в ш»швп во- 
верш#вво нет, ях очятаюг „пу*

тисом* Шахмат имеет*! две а ар 
ткп, кряяадаежащп# л*чяо кем 
м я в е а р у  к З а ку п п п ь  
H eoM itpaia малое водвчввтва 
партий, турнир проходит с 
бельшим уооехвм.

Сыгран# уж» 2 прок, партий 
*а д#а вечер*. Uopioe, второе я 
треть# место к< «ыграапых пар 
тай орнваяяежпт Стрижеву, 
Филиннову к Дылдииу.

Начатый почки первая очоре 
дп нужно бузят еанреанть в сне 
дуклцкх очервдкх, #бв#пвчнв тур 
кары шахматами к л  от хам», 
орввхеккя бояьшяе маевы к тур 
■нру. Э т и м  рававрнегви рх 
бота в деиугонхе, когеры! #ай 
чао не работа»т н эг# будет вы 
■оянмнем # |0  >»о н i gyasrou 
соцдоговора, накдючеянато о 
aarepiM ОАХ СУМС‘».

Учхвтнв* ш им аиог» 
турнира Дылдим Д.

Р е д а кто р  О С И П О В

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Согнаони постсяовяеавя вр«зацвума Свврихмсхого 06*- 

патребсою»» #т 26/V II >й 365 я аоягеноэявна* яонф»рваця( уш л  
■омоченных, кротоноя ЬЬ 1 от 23/V-35 г#д», П Ураямхнй З Р К  Труб 
завод» моргаииаов&я в П-Ураяьскнй райрабховш.

Меего нахождения: г. П-Ураяьос, улица 3-го Интериацн#аа- 
ла, д .V- 21.

_______________________ П р авлен и е .

Ванду лвкаидчцив (1-Уральохога ЦРК, Райрабквон поо»#* 
д#т пврер»Г1#трацню пайщиков ЦРК. Регистрация проводятоа 
яо мвоту работы првдведатваамн ЫЬС ы а контор# Райрнбкоова ■ 
Не прош#ишяе перерегистрацию в 1/VI1 35 г будут »чнгдть»я 
механически #ыбы»ш»мн. Р я йрабноеп-
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