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ТОВАРИЩ И 
р а б о ч и е ,  р а б о т н и ц ы ,  

пролетарская молодежь и дети!
Вождь нашей партии, лучший 

друг человечества тов. Сталин 
учит нас, что «из всех денных 
капиталов, имеющихся в мире, 
самым ценным и самым решаю 
щим капиталам являются люди, 
кадры». Партия, советское пра
вительство развернули грандиоз
ную борьбу за кадры, за воспи 
тание активных и сознательных 
бордов за социализм. Эта борь
ба ведется на фабриках, заво
дах, стройках, колхозах, в на
ших вузах; втузах, в школах, 
в комсомоле, в пионер-отрядах, 
в Красной армии-, через бесчис
ленную литературу, газеты, ки
но, театр, радио и т. д. Цель 
этих разнообразнейших форм 
воспитательного воздействия — 
обеспечить максимально быстрый 
темп роста политических знаний 
и культуры граждан нашего Со 
ветского союза всех возрастов, 
чтобы, базируясь па высоком 
уровне общей и технической 
культуры, успешно двигать дело 
строительства социализма впе
ред.

Важнейшей составной частью 
борьбы за кадры является физи 
ческая культура. Величайшая 
работа, проведенная партией в 
этой области, позволила сделать 
нашу молодежь самой здоровой 
в мире, здоровой физически и 
морально. Советский союз имеет 
многомиллионную армию Физкѵль 
турников, армию физически здо
ровых, трудолюбимых людей бес 
предельной смелости и отваги, 
готовых в любую минуту грудью 
защищать свое социалистическое 
отечество, всем сердцем любя
щих честную, трудовую совет
скую жизнь, дающих образцы 
борьбы иа всех участках социа
листического строительства.

В ногу индустриальному росту 
Нервоуральского района шло 
развитие физической культуры. 
Огромный размах эта работа по 
лучила особенно за 1934 — 1935 
год. Физкультурные коллективы 
организованы на каждом заводе, 
стройке и многих цехах. В горо 
де Первоуральске нет улицы, 
где бы не Проводилась в тех или 
иных формах физическая куль
тура. У, нас за эти годы не од
на тысяча молодежи и детей 
школьного возраста связали себя 
с физической культурой. Хоро 
ший физкультурник стал притя
гательной силой для масс, геро
ем нашей молодежи, передовым 
человеком на производстве, орга 
иизатором культурного досуга, 
образцом поведения в быту; 
стал центральной фигурой за 
овладение техникой парашютизма, 
авиомаделизма, за сдачу норм 
ГТО и ворошиловского стрелка. 
Физкультурники, онн же руково
дители туризма и инициаторы 
массовых прогулок и народных 
гуляний, где рабочие заводов и 
трудящееся населепие культурно

проводят отдых, укрепляя свое 
здоровье.

Самое большое достижение 
района в деле физической куль 
туры состоит в том, что физ 
культура стала массовым движе 
нием, этим и объясняется боль
шой рост рекордов первоѵрйль 
ских физкультурников. Массив 
молодежи, вовлеченной в физкульт 
работу, является богатейшим 
резервом для выдвижения луч
ших и лучших сил и мы вндцм 
как с каждым днем ряды физ
культурного актива пополняют
ся новыми прекрасного качества 
кадрами физкультурников.

Физическая культура получила 
широкое развитие также среди 
детей г. Первоуральска. В горо 
де имеется окбло 50 зарегистри
рованных детских команд. Физи 
ческая культура имеет большое 
воспитательное зпачание для де 
тей. облагораживая их досуг, 
вместе с этим она имеет огром
ное значение н в деле физиче
ского развития.

Е физической культуре возра 
стает интерес со стороны наибо 
лее кадрового состава рабочих 
строек и заводов и взрослого на 
селения вооблд1. Разве не являет 
ся прямым показателем все воз 
растающего интереса тот факт, 
что каждая серьезная встреча 
физкультурников привлекает мно 
гие тысячи зрителей па наши 
физкультплощадки?

На G-e августа назначена рай 
онная спартакиада, которая дол 
жна явиться демонстрацией до 
етигнутых успехов в" области 
физкультурного движения в рай
оне и одновременно она должна 
послужить мощным толчком к 
развертыванию фиэкультра боты 
среди населении района всех 
возрастов.

Задача состоит в том, чтобы 
на основе широкой разъяснитель
ной работы о важности физкуль
туры всех видов обеспечить мак
симально организованное прове
дение спартакиады с вовлече
нием в нее многих тысяч тру
дящихся и в том, чтобы в про
цессе проведения спартакиады 
выявить все лучшее, что имеет
ся в районе, и образцы овладе
ния физическим спортом проде
монстрировать перед трудящимися 
города и всего района. •

Что нужно сделать в части 
организационной и практической, 
чтобы спартакиада была прове 
дена с наибольшим успехом? 
Для этого необходимо провести 
следующие мероприятия:

1. Все физкультурные коллек
тивы, группы и одиночки-физ
культурники должны бить «остав 
лены па тренировку, используя 
для этого каждый час свободно
го времени. Тренировка должна 
охватывать собой все виды фи
зической культуры, при чем мак* 
сим ум внимания должен быть

ния этих 
культурную

сосредоточен на тот вид спор 
та, который для коллектива7 
одиночка-физкультурника даст 
максимально эффективные резуль
таты,

2. Комсомол заводов, строек, 
учреждений, профсоюзные и со 
ветские организации, при раз
вернутой: помощи со стороны 
царткомиіетов и первичных парт
организаций, должны развернуть 
огромную работу по привлече 
нию в ряды физкультурников 
новых слоев рабочих, молодежи, не 
организованного населения, детей. 
Вся работа должна проводиться 
под углом выявления и втягива-

новщ  кадров в физ- 
работу, сколачива

ния физЩльтурников в коллек
тивы и в'группы для того, что
бы организовать тренировку и 
на ее освоие добиться наилуч- 
ших показателей по всем видам 
Физического спорта.

3. Необходимо парткомам, зав
комам, п мтройкомам, комсомоль
ским .организациям (.беспечна, 
всю •'масс; тренирующихся к 
спартакиаде условиями, в смы
сле предоставления мест для тре
нировки, j физкулЬТнввентаря и 
инструктора’-кого состава, кото 
рый сумел бы на . высоком ор 
ганизационііом уровне провести 
всю нодгот ізительную работу.

4. Важнейшим моментом в де 
ле подготовки к спартакиаде яв
ляется художественная сторона.

Лучшие силы художников, ар 
хитекторов. инженеров, педа'го- 
дч-гов, медиков должны быть при
влечены длл разработки вопро
сов, связанных с художествен
ным оформлением спартакиады, 
в частности парада физкультур
ников, коті рый будет проводить 
ся перед да чалом спартакиады.

Период времени, оставший
ся до 6 го августа, должен быть 
превращен в период упорной 
подготовки, ибо только хорошо 
проведенная подготовительная ра
бота может обеспечить успешное 
проведение районного физкуль
турного праздника, может еде 
лать его насыщенным богатым 
содержанием, интересным и увле
кательны м.

Товарища рабочие, работни
цы, трудящееся население, мо 
лодежь, пионеры, дети, вклю
чайтесь в подготовку к физкудь 
турному празднику, тренируйте 
себя в фМ ультиграх, прыжках, 
бегах, в метании дисков, копья,

ПОСТАНОВЛЕНИЙ
бюро Первоуральского РК ВКП(6)
„О проведении районной спартакиады“ 

(У тверж дено  2 0 -Ѵ ІІ 1935 го д а )
1. Одобрить инициативу райсовета физкультуры 

о проведении 6-го августа районного парада физі^уль 
тѵр ников и районной спартакиады.

2. Предложить секретарям парткомов оказать ком 
сомольским, профсоюзным организациям развернутую 
помощь в деле подготовки ц провед ния спартакна 
ды.

3. Утвердить представленный проект письма к 
рабочим, работницам, молодежи и детям Первоураль 
ского района и обязать парткомы, комсомольские ко 
митеты, первичные организац іи, завкомы и построй 
комы положить это письмо в основу подготовитель
ной работы к спартакиаде. *

4. Для руководства подготовкой и проведением 
спартакиады утвердить семерку в составе: ЧЕРНЕ- 
ЦОВА, БОТВИНОВА, МЕЛЕНТЬЕВА, ОСИПОВА, 
Ш М ИДТА, КОРЯКИНА и КОТОВА.

5. Поручить семерке и райсовету физкультуры 
не позднее 21-го июля разработать и опубликовать 
в газете „Под знаменем Ленина11 план подготовки и 
проведения спартакиады.

Т Е Л р Г Р А  М  И Ы
К р у п н ы е  п о т е р и  я п о н с к о й  а в и а ц и и

За полгода —  81 авиакатастрофа
четыре гражданских летчика. 

Одновременно „Ници-яици* со
общает. что за весь 1932 год 
погибло 69 летчиков, за 1933 г. 
— 71 летчик и за весь 1934 г. 
— 98 летчиков.

Возросшее число воздушных 
катастроф „Ниші-шщи* об‘ясни 
ет „непрерывной няпряженной 
учебой летного состава".

ТОКИО, 16 июля. (ТАСЮ). Га 
зета «Нпцп-няця» сообщает, что 
за первые 6х/2 месяцев нынеш
него года в Японии произошла 
тридцать одна воздушная катает 
рофа, во время которых было 
убито 46 летчиков. Среди уби
тых —двадцать летчиков воен- 
новоздушного флота, двадцать 
два— военноморского флота и

й н з е т р з н к г я  х р о н и к а
♦■Программа „эконом ического , вое 

ста ^о зл е н а ,> А ш -ляя*. ій ід й іга ^ іа я  
Л лойд Д ж о р д ж е м , отвергнута  аа 
гл: н е ки м  правительством.

♦ В о  время п . жара яа  угольны х 
ш а тах Т атабаня (В е н гр а» ) согиб

ли 3 р%б чих и і инженер.
♦  К олум бусе  С Ш А )  линчева

н а  два ыо.кодых негра, обвинен
ны х  в  нападение на белую ж ^н  
щ ин ,. П олиция не противодейст- 
вовала линчеванию .

Т И ГУІІЕСКУ О П Е Р Е Г О В О Р А Х  Р У М Ы Я І  С Ю Г О С Л А В И Е Й
БУХАРЕСТ 16 июля 

(ТАСС) По сообщению румын
ского телеграфного агентства, 
мшшндел 'Гитулеску покинул рези
денцию короля Синаю, направ
ляясь за границу.

Перед от‘ездом Гитулеску в 
беседе с журналистами заявил: 

— Переговоры is Синае дали 
мне возможность констатировать 
полное единство взглядов на 
существующее между Ц&ми я на
шей союзницей—Югославией. По
скольку Бенеш, который б ы л 
осведомлен о ведущихся перего

ворах, выразил идентичную точ
ку зрения, моЗГно считать, что 
единство действии Мамй антан- 
ты достигнуто сейчас в большей 
степени,‘чем когда бы то пи бы
ло.

Назначение министром ино
странных дел Греции Максим ос а 
является лушшй гарантией того, 
что решения Балканской антан- 
ты, принятые на майской конфе
ренции в .Бухаресте, будут вы
полнены в духе самого тесного 
сотрудничества стран Балканской 
антанты...

Курсы секретарей райкомов

тренируйте®, на сдачу норм 
Ю и ворошиловского стрелка.

Пролетарская общественность 
в девь спартакиады многими ты
сячами выйдет на улицу, демон
стрируя свою мощь, свою безза- 
заветную преданность делу стро
ительства социализма, делу ук
репления обороноспособности Со
ветской страны.

Райком ВКІІ(б)— ЧврнецОВ.

КАЛИНИН, 14 ИЮ Я. Ка
лининский Обком партии 
развернул работу по повы
шенны политического и 
культурного уровня секре
тарей райкомов'. Сейчас 
секретари райкомов закан
чивают десятидневные кур
сы, на которых они зани
мались историей партии, 
вопросами международной

и внутренней политики, 
изучением отдельных про
изведений художественной 
литературы и т. д. При 
Обкоме создается епеци 
альное консультационное 
бюро, которое будет помо
гать секретарям райкомов 
в их дальнейшей работе 
по самообра ова нию.*

Скошено 6.720 тысяч га
МОСКВА, 15 и ю л я .  По

данным Наркомзема СССР, 
к ІО июля скошено 6.7*20 
тыс, га—8,6 іфоц плота 
ди колосовых. За послед 
Ние пять дней убрано, при 
мерно, в полтора раза 
больше, чем за предыду
щую пятидневку - — $,470

тыс. га, против ^ млн.
Наибольшая площадь ско 

шена в Крыму—70 {’/0, на 
Днепропетровщине — 52,У
н р о  д., Одессщине--45,Г‘/о
проц, Северном Кавказе 
— 47,5 проц., в Туркмении 
— 47 проц. и в Азово*чер 
яомор і И—37,8 проц.



В  Р К  В Л К С М

Г О Т О В Ь Т Е С Ь  К  П А Р Т С О Б Р А Н И Ю :
19-го ик^ля состоялось 

бюро РК ВЛКСМ. Бюро 
обсудило вопрос о посыл
ке комсомольцев в Сверд
ловскую сельско-хозяйст- 
венную коммунистическую 
школу на комсомольско; 
отделение. Решено послать 
т.тГТужилина (РК ВЛКСМ) 
и Боровкова (Трубстрой).

В виду того, что с 1 го 
по 6-е августа в г. Сверд? 
ловске проводится облает 
ная детская спартакиада, 
на которую Первоуральский 
район должен послать 25 
лучших физкультурников 
от 14 до 17 лет,—бюро 
райкома постановило про
вести 24-го июля районную 
детскую спартакиаду для

выявления лучших детей- 
физкультурников.

Основным вопросом на 
бюро стоял вопрос о под
готовке к единому партий
ному дню— 26-го июля, 
посвященному обсужде
нию доклада секретаря 
ЦК ВЛКСМ на X I пленуме 
о перестройке комсомоль 
ской работы и улучшении 
партийного руководства 
комсомолом.

В небольшом докладе 
зам. секретаря РК ВЛКСМ 
тов. Фоминых особенно за
острил внимание секрета
рей комитетов комсомола 
на качестве подготовки к 
единому партдню. Многие 
комсорги ежедневно жалу 
ются на то, что парторги

и партприкрепленные со 
вершенно не помогают им 
в работе. Но на партийном 
собрании большинство из 
них не критикуют партор- 
ца.

Поэтому каждый а к т  
вист-комсомолец должен 
придти на партсобрание 
вполне подготовленным.

К сожалению, не один 
комитет комсомола еще не 
начал подготовку к партий 
ному дню. Bq многих орга 
низаци-зх даже не прорабо» 
тан доклад т. Косарева на 
XI пленума ЦК ВЛКСМ о 
перестройке комсомольской 
работы.

Все эти недостатки дол
жны быть устранены 
партийному дню.

Лодошников решил „помочь1* Ирину
ЯРИН ГРИГОРИЙ •— — .........  ............  — °-ком

сомолец с 1931 года.
Три месяца назад райком 

ВЛКСМ  утвердил его ком
соргом в комсомольской 
организации дер. Крылосо
во. Ярин малограмотный и 
не имеет опыта в комсо 
мольской работе.

Среди комсомольцев ра
боты никакой не ведется,

членские взносы за 2 года 
не выплачиваются.

Ярин пытался несколько 
раз собрать комсомольцев 
и провести беседу о работе 
среди молодежи в летний 
период, но безуспешно. 
Придут Мельникова А, и 
Мельникова М. и больше 
никто не приходит.

П а р т о р г  ЛО ДО Ш НИ
КОВ решил помочь Ярину,

он об‘явил сбор комсомоль 
цев, не согласовав вопроса 
с Яриным, который рабо
тал до 10 часов вечера, а со
брание было намечено в 7 
часов.

На повестке дня: поста
вил вопрос о перевыборе 
комсорга Ярина.

Такая помощь со сторо
ны парторга Лодошникова 
не нужна. САБАЕВ,

В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ГОРСОВЕТЕ 
ОРГМАССОВАЯ РАБОТА ОТСУТСТВУЕТ

ПОЧЕМУ ВАСЯ ХУЛИГАНИТ
Как только наступает ве 

/  чер, Ярин Вася берет свою 
балалайку и идет на ули
цу. садится на бревна и 
начинает ’распевать хули
ганские песни пбд балалай 
ку. А увидя девушек начи
няет еще громче, зали 
хватски распевать хулиган 
ские частушки.

Постепенно собирается 
около Васи группа молоде 
жи и начинается вечерка

Работы с молодежью в 
д. Крылосово никто не 
ведет, комсомольской рабо 
ты нет.

Нечем
заняться

В Н-Утке развито силь
ное хулиганство, драки 
и т. п. 0 6 ‘ясняется это тем, 
что нет никакой работы с 
молодежью. Вечерами клуб 
закрыт, читальня закрыта, 
танцы на горе не разреша
ют, а если в клубе устраи 
вают танцы, то обязатель
но за плату.

С комсомольцами Н-Утки 
не проводится работа с 
1934 года. Райком комсо
мола не заботится о нала
живании работы в н уткни» 

’ ской организации.
При Н-Утке открыли шко

лу физкультурников, по
следние обещали вовлечь 
всю молодежь в работу. 
Думали организовать драм
кружок, кружок физкуль
турников и др., но обе
щания оказались пустыми 
словами.

Райкому комсомола, а 
также и райкому партии 
нужно будет обратить вни
мание на работу комсо
мольской организации и клу 
ба и помочь поставить мае 
совую работу в Н-Уткин- 
ском поселке. Р*посо»а

Молодежи время прове
сти негде, есть одна толь
ко изба-читалня. Но послед 
няя ззпросы молодежи не 
удовлетворяет.

А поэтому не только 
Васе нечем заняться, но и 
остальная молодежь не 
знает куда использовать 
свою энергию САБАЕВ.

2 6  И Ю Л Я — Е Д И Н Ы Й
П А Р Т Д Е Н Ь

Обсуждение доилада тов КОСАРЕВА и 
решения XI пленума ЦК ВЛНСМ о п  рестрой» 
не работы комсомола и улучш ении партий
ного руководства номссиольсними организа
циями

Одна из основных задач сове 
т а —правильно организовать орг 
массовую работу.

Предварительная проверка ра 
боты первоуральского горсовета 
показала, что основные4 задачи 
советом не выполнены, несмотря 
на все возможности к их выпол
нению. В протоколах президиума 
не оказалось утверждения орга 
низацни секций. Организадион 
ных пленумов секций не прово
дили. Получили они оформление 
во время первого организационно
го пленума и на этом ограничи
лись

Горсовет выдвинул руководи
телей секции, распределил коли 
чество депутатов И на этом рабо
та окончилась.

Уличные комитеты считаются 
организованными по 3 — 5— 7 че
ловек, в одном из них 18 чел.

Институт районных уполномо
ченных не создан. Актив не вов 
лечен учет отсутствует.

Президиум городского совета 
организационным построением со 
вета не занимался.

Отсутствие оргмассовой рабо
ты в горсовете привело его отде 
лы к отрыву от основной маесы 
избирателей.

Из 12-ти формально считаю
щихся секций собирались', три 
секции по одному разу, две сек
ции по два раза и секция при
городного хозяйства собиралась 
7 раз.

На заседаниях секции присут
ствовало по несколько человек. 
В коммунальной секции из 23 
депутатов, —7 человек, а промы 
тленной —из 23— 5 человек. 
По остальным секциям присутст
вующие не установлены, пото
му что нет протоколов.

За шесть месяцев работы гор
совета руководители секции и де 
путаты совета должны были от 
читаться перед избирателями два 
раза. Секции горсовета для про
работки своих вопросов собира
лись 6 раз, а остальные 6 сек
ций ни разу не собирались.

На Трубстрое 12 депутатских 
групп. Депутатов 37 человек,

актива 31 человек, всего BS чело
век. На Хромпике 22. депутат
ских группы. В них депутатов 
48 чел., актива 10 ч ел о в , все
го 58 человек. На Дик-асе 17 де 
пут. групп. Депутатов 49 чело* 
век, актива 39 чел., всего 88 
челов На Трубзаводе, Гологорке, 
Союззолото никаких депутатских 
Групп нет.

В общем президиум городского 
совета положение по организа
ции построения работы не про
работал ни на президиуме, ни на 
секциях. Всю организационно-мае 
совую работу пустил на само
тек. Такое положение не может 
быть терпимым. Как можно не 
руководить промышленностью, об
щественным питанием, торговлей, 
транспортом, связью, обороной, 
здравоохранением, народным об 
разованием, м о б и д я з а ц  ией 
средств, каммунальным и приго
родным хозяйством?

Президиум горсовета в своей 
работе ограничивается только 
формальностью. Отдельные чле
ны горсовета, как Носов, проявля 
ют к посетителями исключитель 
ную грубость, что ни в какой 
мере не может быть допущено.

По системе советов, как прави 
ло, чиновнические аппараты, отор
вавшиеся от масс, не нужны. Та
кая работа нарушает основные 
законы нашей советской консти
туции. Президиум городского со
вета должен понять все недожат 
ки в своей работе и на ходу исп
равить допущенные грубейшие 
нарушения в построении советов- 

ПОПОВ.

Единоличники 
без сенокоса

Председатель Каменского сель
совета Шорохов забыл отве
сти единоличному сектору уча
сток под сенокос. Когда едино
личники приходят в совет про
сить сенокосные участки, то им 
говорят і «Идите косить в кол
хоз, тогда дадим вам сенокос*.

Райзо в срочном порядке нуж 
но проверить это дело. Ухов.

Ф Н А  Н А С  Б Е З
Е советской стране се

мь!—дело большое и серь
езное. Но кулацкие .по
следыши, „марально на
именее устойчивые элемен
ты поняли величайшую сво
боду, предоставленную Ок 
тябрьской социалистиче
ской революцией, как пра
во на пошлость в семей
ном быту“ . („Правда**).

Дочь бывшего торговца, 
экгллоататора СУНДУКО- 
ВА (дер. Крылосово) в на- 
стэящее время СОВРУЛИ
НА Мария Яковлевна на 
почве распущенности в се
мейном быту зверски со 
держит детей.- Если муж 
отсутствует, дети остают
ся часто голодными. Мать, 
прячась от детей, обедает 
и ужинает.—Она нас без 
папки бьет,— говорит ма
лыш Юрий. Дети—Вален
тин и Юрий ходят в грязном 
белье. Это ничуть не тре
вожит мать.

Егор Изосимович непло
хой ударник железнодо 
рожного транспорта. За 
15 месяцев работы на по
сту стрелочника на раз'ез- 
де Бойцы три раза пре
мирован. Соврулин, пыта 
ясь образумить распустив 
шуюся женщину, обращал
ся в сельсовет за помощью,!

П А П К И  БЬЕТ"...
но убеждения совета не 
подействовали на м а т ь 
Соврулина размотала все 
семейное имущество. Со
седи (Беляковы) содей
ствовали ей в этом.

Поступки мерзкой ма 
тери осуждаются -населе
нием Крылосово.

Участковый инспектор 
ГОЛУБЯТНИКОВ покрыва 
ет приступную мать 

Ударнику требуется по- 
мдщь в воспитании детей 
и возврате имущества.

Сельсовет, изба читаль- 
на (избач тов Сабаев) 
должны организовать про
работку передовой „Прав 
ды“ за 26 июля и решения 
бюро райкома от 11 июля 
по письму Перминовой (на
ша газ. за 17 июля), раз'- 
яснив всей общественно 
сти, как должен быть ор
ганизован настоящий со 
ветский быт, как партия и 
советская власть органи
зуют семью 
"Легкомысленное отноше

ние к семье, браку, воспи
танию детей является пе
режитком прошлого Не 
должно быть ни одного 
такого случая, прошедше 
го безнаказанно.

С Г.

Транспорт-
уборочной

Ананин избивает жену
13 июля комитет союза 

рабочих общественного пи 
тания, услышав о наглом 
издевательстве Ананина 
над его женой (прожи
вающей в бараке № 17, 
площадка Трубстроя), ра 
ботающей в столовой во
лочильного цеха, немед
ленно послал бригаду ра
бочего контроля. Бригада 
выявила, что Ананин рабо 
т а е т  в Хромпиковском 
ОРС‘е на конном дворе 
коновозчиком. Он система
тически пьянствует, из* 
бивает свою жену и бес

покоит детей. Например, 
12 июля, напившись, избит 
жену. Последняя в связи 
с побоями вынуждена бы
ла итти к врачу и на ра
боту не вышла. Таких 
примеров можно привести 
много. Ананин пропивает 
всю свою заработную ила 
ту и заработанные женой 
деньги.

Следственные о р г а н ы  
должны -д іть  ему реши
тельный отпор и привлечь 
за издевательство над се
мьей ксѵровой ответствен
ности. ' Стефанович.

МОСКВА, 15 июля. К
уборочіой кампании и 
хлебопоставкам автопарк 
МТС получает значитель 
ное пополнение. В третьем 
кварта е в МТС завозится 
4,482, грузовых автомашины 
в том числе 2,997 Горьков 
ского завода и 1,485 заво 
да имени Сталина. 139 
машин будут использованы 
в МТС для передвижных 
ремонтных мастерских. В 
МТС Украины завозится 
1 760 грузовиков. Узбеки
стана—320, Восточной Си
бири—160 и т. д.

Помимо того, МТС для 
оперативной связи с об
служиваемыми колхозами 
получают "400 легковых а в 
томобилей. (JACC).

СУДИТЬ Тинозных
Билимбаевский сельхоз- 

комбинат леспромхоза име
ет всего семь лошадей. 
Этого количества для ком 
бината чрезвычайно мало, 
причем здоровых лошадей 
гораздо меньше, чем боль
ных.

Отношение к лошадям 
безобразно плохое. Такие 
работники как Шестаков 
(бывший бухгалтер), Бе
лых (бывший начальник 
ОРС'а) буквально издева
лись над лошадьми и пос 
ле их поездки лошадь обя
зательно выходила из строя 

Все эти безобразия тво
рятся подносом руководите 
лей и управления леспромхо 
за, но они совершенно не ви 
дят их, а если и видят, то 
мер никаких не принима
ют.

Долго ли будет продол
ж ай ся  такое издеватель
ское отношение к лоша
дям?

Не пора ли правлению 
взяться за это дело?

Бухгалтер МаЙЗЫХ

СООБЩЕНИЯ̂  СВЕРДТАСС

Механизированная мраморная фабрика
Полевское. В районе по

строена новая механизирован
ная мраморная фабрика, обору
дованная машинами новейшей 
конструкции, советского произ
водства. Фабрика будет ежегодно 
вырабатывать 1 2 -тысяч квадрат 
нщх метров мраморных плит, 12 
тысяч погонных метров ступе
ней. ООО тонн мраморной крош

ки. Ио мощности ф а б р  и к а 
к р у п н е й щ а я в Союзе. 
Опробование механизмов но 
казало вполне удовлетворительное 
качество монтажа. Уральский 
мрамор пользуется огромной 
популярностью в Союзе Фабрика 
получила заказы из Москвы, 
Ленинград», Харькова. Ростова 
на Дону. *

Приток единоличников в колхозы
П о б и т . Заметно усилился!путь», им. Кабакова, «Ленинский 

приток единоличных хозяйств в, совет» за несколько последних 
колхозы. В колхоз Крупской дней встуниле 34 хозяйства. В 
встѵпило за один день шесть хо колхозы Ключевского сельсовета 
зяйств. В колхозы Ленинский вступило 46 хозяйств.

Новая .. . фабрика
Се ердловен. (5 конце июля 

з а к о н-ч и л о с ь строительство 
механизированной ф а б р и к и 
кондитерских изделий с суточной 
производительностью 25 тонн 
кондитерских изделий.Существую- 
щая в Свердловске кондитерская 
фабрика имени Свердлова выпус
кала только два сорта карамели.

а новая фабрика будет вьіпу-э 
кать до 50-ти сортов различных 
кондитерских изделий, мягких 
конфект, шоколада. Пробный вы 
пуск продукции показал отлич
ную работу машин. Строитель
ство оборудования фабрики обѳш 
лось в два миллиона рублей.

Н Е Т  А В Т О Р И Т Е Т А
Несмотря на ряд заме 

чаний о работе механичес 
кого цеха (Трубстрой), без 
образия не прекращаются. 
Планово - распределитель 
ное бюро (ПРБ) работает 
плохо и не пользуется авто 
ритетом среди мастеров 
цеха. При спуске любого 
заказа заказчику приходит 
ся самому вести работу за 
ПРБ, иначе заказ может 
остаться в полуокончен- 
ном виде.

Пока заказчик в цехе, 
рлбота идет, как ушел—ра 
бота прекращается.

29 мая был дан заказ на 
волочильные кольца дляпро 
тяжки необходимых труб,

В наших школах —начальных, 
неполных средних и средних — 
в 1934 — 1935 учебном году 
обучалось около 23 миллионов 
детей. В наступающем учебном 
году будет обучаться уже свыше 
25 миллионов детей школьного 
возраста. Особенно радует рост 
средней школы (1 — 10 классы): 
с 658 школ в 1930— 1931 году 
до 3 .900 школ в 1934 — 1935 
году.

У наркомпросов союзных и 
автономных республик—гранди
озное «людское,хозяйство-': онн 
отвечают за 25 миллионов совет 
ских ребят, будущих студентов, 
будущих строителей социализма 
в городах, и колхозах нашей 
родины.

Историческая речь товарища 
Сталина о кадрах, произнесенная 
на выпуске академиков Красной 
Армии, прямо относится и к 
воспитанию нашей советской дет» 
воры. Молодые побеги, зеленая 
поросль нашей советской стра 
ны, нуждаются в тщательном 
большевистском уходе: их надо 
беречь, нужно помогать им рас
ти. пужно создать вокруг них 
образцовые условия нашей социа
листической культуры. Партия 
я лично товарищ Сталин уделя 
ют нашей школе исключительное 
внимание.

За последние пять лег наша 
школа добилась значительных

успехов. Завершено всеобщее на
чальное обучение, поднялось ка
чество учебы, увеличился об‘ем 
знаний учащихся, улучшилась 
дисциплина, повысился авторитет 
школьного учителя, создан ряд 
стабильных учебников, мы уже 
имеем персы:! выпуск средней 
школы. II все же в школе еще 
имеются вопиющие недостатки и 
безобразия.

Следует особо остановиться на 
вопросе о порядке в школе.

Стиль советсвой работы—это 
высокая культура, точность, 
четкость, грамотность. К сожа
лению. всего э*ого в ряде слу
чаев еще не хватает нашей 
школе. Во многих школах нет 
необходимого пврядка._ Школь
ное хозяйство »|наших наркомпро' 
с§р запущено, беспризорно, ве
дется не культурно, нередко без
ответственно.

Наши школы плохо охраня
ются. Обходишь ряд школ раз 
личных районов Москвы (6-я 
школа Фрунзенского р а  й о н а, 
37-я школа Дзержинского райо
на, 26-я школа Ба\майского 
района, 14-я школа Краснопрес
ненского района). —и всюду одна 
и та же картйші беспечности и 
бесхозяйственности. Входишь в 
раскрытие настежь оборванные

и грязные двери; никем неоста
новленный. подымаешься по всем 
лестницам; бродишь, никем не 
опрошенный, по коридорам и 
классам; никем не задержанный,, 
заходишь в лаборатории и учи
тельские.

Бесхозяйственность начинает
ся еще снаружи здания школы. 
Несмотря на то, что прошло 
больше года со времени поста
новления ЦК партии «О струк
туре школы’ , на многих школах 
до сих пор нет правильной вы
вески: «начальная», неполная 
средняя», «средняя» До сих пор 
многие школы противозаконно 
именуются «ФЗД^, -гФЗС».

Не лучше и внутреннее «офор
мление многих школ. Стены 
коридоров, учительских заклеены 
безобразными, полными орфогра
фических ошибок выявлениями. 
Зачастую такие малограмотные 
об‘явления пишут сами директо
ра (37-я школа Дзержинского 
района, Москва), школьные вра
чи (26-я школа Бауманского 
района).

Директора и заведующие учеб • 
ной частью вынуждены признать
ся, что они не проверяют того, 
что вывешивается во вверенных 
им учебных заведениях. Отсюда 
— школьные стенгазеты с самы-

Н а в е с т и  п о р я д о к  в  ш к о л е
- __ £____ пппсттчПѴ Л111 ОТ TJ ШЯ ПГІІ Y 71 Alми разнообразными и безобраз

ными ошибками. Отсюда—такие 
«лозунги», как «Путь техники 
в массы лежит через графику» 
(ярославская школа им. Пирого
ва). Даже «почетные грамоты», 
подписываемые директором и 
торжественно выдаваемые учени
кам, нередко изобилуют грамма
тическими ошибками (2-я школа 
Фрунзенского района).

Это—одно из самых позорных 
явлений в школе. Недопустимы 
объявления с ошибками в мага
зинах пли на заводах. На сто 
крат недопустимы такие стенга. 
зеты и об‘явления в школе, где 
все должно дышать культурой 
речи, учить грамотиосічі.

Нет порядка и в таком, ка
жется, нехитром деле, как уста
новление времени начала заня
тий и продолжительности пере* 
мены. В одних школах занятия 
начинаются в 8 часов утра, в 
других—в 8 ч. 15 м., в треть- 
их—в 8 ч. 30 м. В одном и 
том же районе (Дзержинский, 
Москва)—разная продолжитель
ность перемен ( в 48 й школе 
большая перемена—30 мин., ма- 
л ая— 10 ммн.; в 12-й школе 
большая перемена- 15 мин., ма 
л ая—& мин.).

Не редки случаи, когда ребята

на занятиях сидят в шапках, 
беретах, верхних кофтах (велико- 
михайловская школа Курской 
области, ряд обследованных школ 
Западной и Воронежской обла
стей).

Учительские комнаты во мно
гих школах представляют собой 
«образец» бескультурья, в них 
отсутствует минимум уюта (37 я 
школа Дзержинского района). 
Нет достаточной заботы о созда 
нии подобающей обстановки от 
дыха для утомленного учителя. 
Учительская комната не служит 
примером классу.

В раздевальнях многих школ— 
хаос, безответственность, беспо
рядок: номеров не выдают, на 
одну вешалку вешают несколь
ко пальто. Зачастую, когда при
ходишь в школу, у тебя пальто 
не принимают, а предлагают 
самому повесить на любой крюк 
(2-я «образцовая" школа Фрун
зенского района). В большинстве 
из 26 обследованных школ За
падной и Воронежской областей 
вешалки поломаны, а в некото
рых школах их совсем п е т .  
Есть школы, где ученики вынуж 
дены держать галоши в партах 
вместе с книгами. Нарты моются 
очень плохо. Во рногих школах 
отсутствует элементарное обору

дование: нет ведер, баков для 
воды, умывальников

До сих пор не наведен норя- 
док и в снабжении учеников 
учебниками и тетрадями. А чеб- 
ники, вопреки директивам ЦК 
партии о стабильности, по сей 
день переделываются, а в про
даже их вовсе нет. Тетради 
плохого качестра, к тому же их 
очень мало. Чернила в школе -  
только лиловые, самодельные., 
стекающие кляксами с пера. В 
школах вовсе нет настоящих чер
ных чернил Кстати, по.чему при 
нехватке бумаги и тетрадей 
вовсе выведена из употребления 
аспидная доска? Не подпала ли 
и лта заслуженная деятельница 
начальной школы под гибельное 
действие общих „левацких: педа
гогических теорий? ^

В ряде школ не Парты, а 
столы, даже квадратные столики, 
как в столовых п . кофейнях 
(г. Горький). Там, где парты 
имеются, они одного уровня— 
совершенно не учитывается в о з 

растной состав ребят.
Хаос и отсебятина в прави

лах приема и перевода учащихйя. 
Только на-днях Наркомпрос по
кончил со птгіі неправильной 
практикой комплектования вось
мых классов, искажавшей точ- 

1

ную директиву ЦК иартии и 
правительства о структуре шко
лы и незаконно восстановившей 
практику «концентров».

А сколько досадной безруко
сти в таком важном и вместе с 
тем деликатном деле, как выда 
ча паград! «Почетные грамоты >, 
как правило, пишутся от руки. 
В разных школах школьникам 
с одинаковыми отметками выда
ются разного «сорта награды, 
«грамоты» нередко без даты и 
без печати школы (10-я школа 
Фрунзенского района). Одна шко
ла награждает отличника вело-’ 
сипедом, другая — трусиками. 
Некоторые школы «премируют 
отличников., тапочками, Люди 
не понимают, что награда дол
жна воспитывать річіенка, вли
ять на его дальнейшую учеб).

Школа плохо еще, очень пло
хо следит за поведением учащих 
ся.

Школа должна стать образцом 
грамотности, высокой социалисти
ческой культуры, безукоризненно1 
го большевистского порядка. Над 
этим должны, не покладая рук, 
работать деятели школ и парод 
ного образования, местные пар
тийные организации и советская 
общественность.

Нашей партией и правитель

ством создапы все условия для 
того, чтобы большевистский по
рядок в школах был налажен. 
Наша замечательная советская 
молодежь заслуживает того, что 
бы она училась в школе, до
стойной нашей изумительной 
эпохи, нашей прекрасной роди
ны.

Государство затрачивает ог
ромные силы и средства на стро 
ительство и оборудование школ, 
на подготовку учителей, на учеб 
ники л носойія для учащихся. 
Тит, кто умеет и хочет по-боль
шевистски работать, тот создает 
подлинные образцы советских 
школ, каких не мало в нашем 
Союзе.

Само собою понятно, что в 
наведении большевистского по
рядка нуждаются пе только на 
чальная и средняя школы., но и 
наши техникумы и высшие‘шко- 
,і % которым партия и государст 
во уделяют такое большое вни
мание.

В порядке, в культуре, в гра 
мотностіг— первое и главное ус
ловие выполнения указаний то-5 
вариша Сталина о любовном вы 
ращивании знающих, всесторон
не развитых, мужественных боль 
шевистских кадров бойцов за по- 
строение социализма.

В ВОЛИН.
Зав. отделом школ ЦК 

ВКН(б),

для монтажа штоссбанка. 
Этот заказ на сегодняш
ний день полностью не 
окончен, что является тор 
мозом в монтаже штоссбан 
ка.

Волочильные доски дол 
жны были сделаны к  10 ию 
ля, в результате на них не 
оказалось заготовки. Ко 
нусные болты, откованные 
3 месяца назад, лежат не 
законченные, хвостовики 
для 30-тн. 60-тн. стана ле 
жат второй год.

ПРБ занимается писани 
ем нарядов, а за дзижени 
ем работ не следит, зача 
стую во 2 3 смене теряют 
ся наряды и чертежи.

Шулхи.

Б Е З  П Л А Н А
На 1 м участке (Динас) 

текучесть рабсилы продол
жается. Первый участок 
работает беспланово, не 
придерживаясь лимитов, 
которые запроектированы.

Плохо относятся к ра
бочим начальники работ 
(Борисов 0. М , Гусев 
Н. А ). Расценки дают, как 
кому хочется.

На подноске песка и 
камня работают две брига
ды. 13 одной бригаде пла
тят Гр. 20 коп. за кубо
метр, а в другой (Цип- 
лекновой)—7Q коп. за ку 
бометр. Каменщику Бо
рисову за тысячу кирпи
чей платят 16 рублей, а 
Моисееву 15 р. 70 н . Под 
дом (заказ К® 16) делали 
фундамент 2 р . 32 К за 
кубометр, а под дом (за
каз 17)—1 р. 30.

Рабочих еж дневно го
няют с одного места на 
другое, а когда рабочий 
отказывается и заявляет, 
что за перегонку ему не 
оплачивают, а время те
ряется, то десятники заяв
ляют: „Не хочешь работать, 
уходи и не разлагай дру-
ГИХ“ . '

Ѵ Ш ІІІ,



С в я з ь  с о  с м е н о й
5-го и 8-го июля команд 

ный состав Первоуральско 
го лагеря Осоавиахима про 
вел занятие с пионерами 
лагеря Трубстроя на тему 
.М арш и его охранение" с 
переходом в наступление 
в сфере ружейного и пуле 
метного огня,

В первый Іень  командир 
взвода тов. Кузнецов, со
вместно Йо старшиной Мо- 
сеевым, провели занятие,

теоретически и практиче 
ски показали, как нужно 
развертываться в боевой 
порядок роте, взводу и от 
делению. Пионеры s f  им 
очень заинтересовались и 
вынесли пожелание прове 
сти игру с пионерским ла 
герем Трубзавода.

Для того, чтобы пионерам 
выйти на проведение воен
ной и г р ы  подготовлен 
ными, командование про

вело второе занятие. Более 
развитые пионеры были 
подобраны для наступле
ния, к младшие заняли 
роль обороняющихся. За 
нятие прошло с большим 
энтузиазмом с той и с дру 
гой Стороны. Ребята про 
сят командиров почащё бы 
вать в лагере и обучать 
их военному делу.

Л.

Сигналы рабкоров

Нарушают правила
,К  _ _  _ п „Дегтяр а нарушает пра 

вила безопасности движе 
ния поездов. На перегон 
Ревда отправляет паровоз 
с вагонами в тупик без 
всякого согласия на от
правление дежурного ст. 
Ревда. Вместо жезла вы
дает записку на право 
следования, по которой ма
шинист 'и главный кондук
тор не имеют права выез 
жать из Дегтярки даже за 
семафор.

Но машинист Новгород* 
цев и кондуктор Б ккетов 
по этой записке все же

отправились в сторону ст 
Ревда. Записку выдал де
журный ст. Дегтярка Пой 
лов и в то же время на
чал делать запрос на жезл 
поезду до Ревды. *

Паровоз. по записке в 
это время делал маневры. 
Дежурный ст. Ревда тов. 
Колмогоров, видя, что на 
перегоне паровоз, пути 
другому поезду не дал.

Нарушение правил де
журным по станции тов. 
ГІойлсвым ведет к кру
шениям.

Смнрныі.

О прекращении торговли хлебом нз колхозных
базарах

Постановление президиума Свердловского 
областного исполнительного комитета

1. На основании постановления июньского пле; 
нума Ц К ВКП(б) прекратить в Свердловской области 
с 15 июля 1935 года колхозную и индивидуальную 
крестьянскую торговлю хлебом и подсолнухом, а так 
же закупку зерна и подсолнуха Потребкооперацией 
и Заготзерно. _ ч ✓

2. Наблюдение за исполнением настоящего по
становления возложить на органы рабоче-крестьян
ской милиции.

Председатель Свердловского Областного 
Исполнительного Комитета В. Головин.

Секретарь Свердловского Областного Ис- 
. полнительного Комитета Д. ЦарвЕСШ.

Дом не соответствует
назначению

Районный ветеринарньій 
врачебный участок нахо
дится ро улице Чекистов.

На основании постано
вления Первоуральского 
горсовета от 8 июля дан
ная территория передана 
Трубстрою.

Председатель горсовета 
тоц/ Зеленкин 11-го июля 
предложил заведующему 
участком тов. Калинину в 
5-ти дневный срок пере
ехать в дом № 159, по ули 
це Ленина.

Этот дом не соответст
вует назначению. Нет ме
ста для манено, аптеки, 
склада и скотного двора • 
Кроме того отдаленность 
от населения, транспорта, 
базара.

Калинин

При проверке Билимбаевской 
декарни обнаружено, что кон
вейер для подачи хлеба не ра
ботает по причине отсутствия 
электроэнергии. Вместо двух че
ловек рабочих приходится ста
вить 4 человека, при том рабо
та задерживается. Уборщица име 
ет вместо одной нагрузки пять. 
С мухами никакой борьбы не ве
дется.

Вентилятор не установлен. 
Двери не закрываются. Освеще
ние плохое, лампочек в запасе 
нет.

Необходимо сделать побелку. 
Нол поднять выше.

«Легкая кавалерия»: 
Логинов, Швецов, 

Осокмм, Катаев, 
Кладов, Ш аш ков. 

* **
Бригадир колхоза «Правда» 

Анисимов нри приеме работы об 
меривает на 2 — 3 и 5 соток.

Председатель колхоза Конь 
шин в правление колхоза ни 
каких мер не принимают.

С ь к о з в а .

Несколько раз писалось о том, 
что секретарь Крылосовского 
сельсовета Ярин Ф.В.системати 
чески пьянствует, делает прогу
лы, срывает план работы, но 
председатель сельсовета мер в 
Ярину никаких не принимает.

6, 7 и 8 июли Ярин пропьян
ствовал и сорвал работу по на
числению сельхозналога.

Ужегов, Сабаев.
*- «- *

Теплоухов Ст. А. в
Первоуральске имеет свой дом, 
который он сдал в аренду и за 
это получает деньги. А сам жи 
вет в коммунальной квартире 
соцгорода.

Волонитин
к *-*

Киселев В. С., электромон
тер ВЭТ, уволен с работы 23 ап 
реля как срывщик монтажа, 
дезорганизатор производства и 
прогульщик. Выданная ему спец 
одежда и обувь осталась у него.

Весной ему дали семенного 
картофеля бесплатно.

Сметанин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ президиума
от 5 .июля 1935 года
Президиум горсовета по 

становляет: возведенные 
в 1935 году домовладель
цами палисадники при уче
те текущих изменений 
'областной конторой ТЭУ 
не считать текущими изме 
нениями, и сборов за нане* 
сение таковых в инвентар 
ной карточке и плане не 
взимать. .

Первоуральского горсовета
го д а  У к а з а т ь  начальникуначальнику 

Свердловского участка об
ластной конторы ТЭУ тоз. 
Тромову . на незаконное 
распоряжение о взимании 
платы за нанесение на 
план палисадников, возве 
денных в 1935 г о д у ,  
и данное им распоряжение 
отменить.
Пред. горсовета Зеленкин 

Секретарь Популин.

Обязательное постановление президиума 
Первоуральского городского совета РК и КД 

от 11 июля 1935 года
О выборке номерных знаков на 

велосипеды, собак и нетранспортные 
средства, находящиеся у частных лиц 

и организаций
На основании положения о | 

местных финансах РСФСР от 
1 9 |І І — 26 г. Первоуральский 
горсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать всех граждан, име
ющих собак, велосипеды, за 
нимающихся легковым или ло
мовым извозом, в 3 х дневный 
срок со дня опубликовании на 
стоящего постановления выбрать 
в Горфинотдеае номерные знаки.

2. Владельцы собак, велоси
педов, легковых или лом >вых 
взвозов, не выбравіуне в установлен 
ный срок номерных знаков, подвер 
гаются штрафу от 25 до ЮО^рѵб^

3. По истечении установленного 
срока для выборки номерных 
знаков все собаки, оказавшиеся 
без номера, считаются бесхозяй- 
ствйівыми и подлежат уннчтоже 
пию соответствующими органами

4. Наблюдение за выполнени
ем настоящего постановления 
возлагается на органы милиции 
и депутатов горсовета.

5. Настои щее обязательное 
постановление вступает в закон 
ную силу черев две недели со 
дня его опубликования.

Пред горсовета Зелешн 
За секретаря Подежанкика

ТСГіЬКО
еЗещают
исправить

Вот уже, 3 года я живу 
на площадке Динзавода.’ 
Семья у меня 7 человек. 
Два года я жил в 4-м ба 
раке, в 10-й комнате. Ком
ната была очень малень
кая. Меня перевели в тот 
же барак в комнату № 16. 
Комната большая, но беда 
в том, что в комнате в 
летнее вре.мя с детьми 
спать ночью почти не при 
ходится, так как имеется 
масса клопов и плюс, ко г
да пойдет дождь, то ирн 
ходится прятаться пол 
стол.

На неоднократные заяв
ления в жилищно-комму 
нальный отдел о ремонте 
крыши только обещают 
исправить.

• H. Чуватнин

М ужское готовое платье
В магазины Первоуральского 

Свердпромторга на днях посту
пит в продажу мужское готовое 
платье (брюки и костюмы) на 
сумму 20.000 рублей.

Ожидаются товары
В магазинах Райрабкоопа ожи

дается товаров на 40.000 рублей. 
Сахар нормированного фонда — Я 
тонн, макаронных изделии—2 
тонны, кондитерских изделий

(пряники, печенье, конфекты и. 
др.) 3 тонны, галантереи на 
5.000 рублей.

Продтовары
в магазинах Лищеторга

В магазины Первоуральского 
Свердпищеторга Поступили в про
дажу следующие товары: вер - 
мишели на 30.000 руб., мягкой 
карамели на 18.000 руб., сыру 
и колбасных нзіелий на 11.000 
руб., консервы разных сортов 
на 25 .000  руб.

В суде
ХУЛИГАНЫ ОСУЖДЕНЫ

Рабочие Динасового завода 
ЗИМИН Г. В. (17 лет) и ІІЬЯН 
КОВ А. Е. (17 лет) занимались 
систематическим пьянством и ху 
лиганством.

Однажды, нанившись пьяны
ми, они начали буянить на ули 
це. Встретив на пути рабочего- 
ударннка Динасового завода т. 
УСАЧЕВА, они начали его изби 
вать. В результате, у т. Усаче 
ва оказался разбитым череп.

Хулиганы обвинены по ст. 
74-2 У. К.

Приговором районного суда 
ПЬЯНКОВ А. и ЗИМИН Г.-осу* 
дены на 3 года лишения свобо
ды каждый.

Происшествия
А Р Е С Т  ВОРОВКИ

В Д е гтя р ке , в есцгородке, в ква р  
тире бухгалтера рудоуправления 
СбЫКОВСКИХ задержана воровка 
— 14-ти летняя девочка М аркова  
А. Д., которая  похитила 500 руб  
A ff t  денег и золотое кольио. След 
ствием установлено , что М аркова 
А .  А . с 1933 г. си  тем атически 
занималась кр а ж ей  в кварти рах  
И Т Р  и врачей. П роникала  через 
ф орточки с помощ ью  им ею щ ихся 
клю чей и  отм ы чки . Ее о те j  М ар  
ков Андрей Ф едорович, рабо 
чий  обогати  ельвой ф абрики, др^ 
бильщ ик, за п и н а л ся  картеж ной и г 
рой, а дочь приносила  для этого 
деньги  и  вещ и .

П ри обы ск*! обнаруж ено боль
ше десятка  клю чей разны х с о р 
тов, похищ енны е деньги, м ануф ак 
тура  и др. вещ и. В иновны е аресто 
ваны и п р ивл ?каю те .і к  судебной 
ответств еяности.

П р о кур о р  Первоураль
с ко го  района сообщает, 
что материал по газетной 
заметке, помещенной в 
№ 103 от 9 мая 1935 го- 
дт, под Заголовком .И с.
портили вагон ссли",
направлен в г. Сверд- 
л о в гк , транспортному про 
ку р о р у  П Ж . Д ДЛЯ арив 
лечения к  ответственно 
сти работников станции 
Х р о м п и к.

В  л и с т к  е дейотви* 
Лэ 241 o r H i марта напе 
чатаяа заметка под зато 
ловком  „Издеватель  
ство над Лы совы м  
не прекращ ается".

П рокуро > Первоурадь 
ско го  района сообщает, Зам. редактора
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О Т В Е Т Ы  Н А  П И С Ь М А
действия I 
ля „  Top- J 

Рай-

что ф акты , указанны е в | Н а  л исток 
заметке, подтвердились! Л» 384 от 15 ию ля 
полностью . К н ч и ги и  с j говать кул ьгур н
работы  снят, парткомом 
ему Еы неген строгий  вы 
гов ор .

П рокурор
Елменкин

К а  л и сто к действия 
Л? 366 от 15 /V I-35  года 
„П ом огите  получить зар 
пл а ту ”  пр о кур о р  Перво
уральско го  райояа сооб
щает, что ф акты  замет 
ки , подтвердились. З ар  
плата Ходы реву вы :ла 
чеиа 1 І и ю н я .

П рокурор
Елменкин.

в н }то р г  сообщает, что 
факты , указанны е в за
метке, подтвердились пол 
Ностью. В  ближайш ее 
время в Слободе будет 
откры т второй хлебный 
ларек.

Райвнуторг
— Ры бкин

Ком м унально - бытовой 
отдел Труб строя сообща

ет, что факты, у к а з ін н ы ѳ
В Л И С 1 К е ДЯЙ-5ТВИя
Л® 373 е т  15 ию н я  „Р а 
бо ту  в клановой испр а 
в и т ь " , подтвердились иол 
но стью . К ладовщ ику с к *а  
да Л!’ 42 Самойлову о5 ‘ 
явлен вы говор а заме
ститель П рош ков сн ят с 
работы .

З ам . нач-ка 

К Б О  Ковриж
КЫХ.

ПЕНКИН


