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Все на физкультурный 
праздник

Сегодня,  в одиннадцать 
часов,  откры вается п рвая 
в районе спартакиада физ 
культурников.  Цель сп ар та 
киады — показать  лу чюис 
образцы овладения ф и з 
культур ой  и спортом в на 
шей  стране вообще и в 
рай он е особенно,  и вовлечь 
в  ф и зку л ь т ѵ ру деся тки  но
вых крепких и жизнерад о  
стных людей.

Сегодняшний день буде т  
днем мастерства физкуль 
ту р ы  и сп орта ,достигнуто  
г© в нашем районе за пос
ледние  годы. Сотни, т ы ся 
чи люде й  в разноцветных 
майках с живыми цве іами,  
на велосипедах,  ка ва л .р и  
сты,  осоавиахимовцы,  пио
нер ы  будут  дем онстриро
в ат ь  свои силы и і отов- 
ность  к обороне социал и
сти ческог о  отечества .

К аж ды й трудящийся,  р а 
бочий и раоотннца,  кол
хозник и колхозница,  пио
неры примут активное уч а
стие в первой районной 
спарта ки ад е;  увидят соб
ственными глазами, как рас 
т е т  и развивается ф изк уль 
турное  дви же ние в нашем 
районе.  Многие „старички" 
первый раз  в жизни будут  
участвовать  в беге,  в ме
тании копья,  бросании гра- 
наты и т. д. Любовь к физ 
ку л ь ту р е  и спорту в рай

оне неимоверно растет.
,,На земном шаре нет 

другой стр аны ,гд е  трудя 
щиеся были бы поставле
ны в такие благоприятные 
условия ф изического и дѵ 
ховного развития, как в Со
ветском Союзе; в мире нет 
другого  правительства, ко 
торое та к "^заботились бы 
и человеке, как советское 
рабоче-крестьянское пра
вительство и ком м унисти
ческая партия11.

„Здоровье народа, здо
ровье каж дого  трудящ его
ся--самое дорогое и ден
ное для советской страны. 
К ак же нам не любить 
ф излѵльтуру, как же нам 
не развивать ее, если физ
культура— верный путь к 
здоровью, силе, ловкости 
и красоте?! („П равда")

Сегодняшний день дол
жен дать громадный тол- 
чек с точки  зрения увели
чения рядов ф изкультуры 
и спорта. Передовая часть 
лучш их рабочих, ударни
ков, задорных и молодых 
рабочих, работниц и пио
неров займут не последнее 
место в ф изкультуре и 
спорте нашего района.

Товарищи рабочие, ра 
ботницы, колхозники, ^ио 
неры и домохозяйки, все 
на улицу, все на парад 
ф изкультурников!

І е л е г р а м м ы

Баррикады в Бресте
Солдаты отказались стрелять в р а б о ч и х .

— Бастуют команды 4 крупнейших морских 
пароходов- Фашисты руководят подавлением 

выступлений рабочих

РАРИД ‘  
физкультурников

Сегодня ѵ парашютной вышки 
города Первоуральска впервые 
проводится парад физкультурни
ков. К 11 часам утра все за
водские КОЛОННЫ физкультурни
ков- организованно приходят к 
Первомайской трибуне и выстраи
ваются.

Затем представители райкома 
партии, райпрофсовета, горсовета 
я райСФН принимают от коман
дующего т. Манжуднва парад.

: После приема состоится не
большой митинг, на котором 
выступят с 'приветствиями пред 
ставигели районных организации.

Дальше коллонны физкуль 
турников проходят мимо трибу 
вы, демонстрируя свою силу. В 
ЭТО же время часть физкультур 
никои образует пятиконечную 
звезду.

Ио окончании парада колон 
вы организованно пойдут на 
стадион Хромпика, где лучшие 
физкультурники Первоуральском 
района шжни.ут свои доетиже 
ним в фи '.культуре: беге, прыж 
ках и длину и в высоту, игре в 
ввдейГкм. баскетбол, городки 
К Т. Д.

В К.

О т  выходит 
на спартакиаду 

Трубзавод
Сегодня на парад физ

культурников  Трубзавод 
выводит 600 человек. Из 
них: ф изкультурников в 
формах (майка, тр усы ,спор  
т и в к и )-  150 человек, пионе
ры все в галстуках, воени
зированная команда—34 че
ловека, велосипедисты— 18 
человек, охотники— 18 че 
ловек, городош ники — 24 
человека, р ы б а ки --18 чело 
век и остальные рабочие 
из цехов, руководителем ко 
торы х будет директор за 
вода т. Лебедев.

Впереди колонны полдут 
4 знаменоносца, затем— ду 
ховой оркестр, раскрашен
ный живыми цветами.

За колонной ф изкультур
ников идет грузовая маши 
на, изображающ ая охотни 
чий лагерь —шалаш. Всю 
колонну заверш ают велоси 
педисты.

В голове колонны физ 
кул ь тур н и ки  несут боль 
т о й  лозунг .. Да здракстБу 
ет друг' физкуль ту  г іі-л . 8" 
лин!“ .

Колонны  ф изкультурнн 
ков понесут большие знач
ки „Г Т О - , ’,Г С О “ . „В орош и
ловский стрелок", полуш а
рие и целый шар, на к о то 
рых б уд ут стоять ' по одно
му ф изкультурнику,-

К л гп и  н о в .

ПАРИЖ, Н августа (ТАСС).
Вчера, после полудня, <і ты

сяч арсенальщиков в Бреете 
прекратили работу и, вместе с 
семьями, провели и Нарве ми
тинг протеста против чрезвычай
ных декретов и полицейских 
провокаций. При возвращении it 
город рабочие колонны бцли не 
однократно атакованы конной 
полицией. Несколько человек ра
стоптаны. Рабочие отбивались 
камнями.

К вечеру столкновения переб
росились от центра к вокзалу, 
где рабочие, построив баррикады, 
оказали полиции отчаянное со 
противление. Столкновения про
должались д« поздней ночи в 
разных частях города. Во всех 
кварталах Бреста раздается пе
ние Интернационала и нере 
двигаются группы рабочих. Ха
рактерно, что на зтот раз вой
ска не участвовали в подавле
ние рабочих выступлений. Моря
ки крейсера' < Глассонер» отказа 
лись выступить против демонст
рантов и заявили, что. если их 
пошлют, они перейдут на сторо
ну рабочих. За вчерашний день 
ранеші 15 человек.

Во время волнений в Бресте 
хулиганы, затесавшись среди де
моне грантов, разбивали окна 
магазинов и каф:> и пытались 
совершить поджоги, давая тем 
самым полиции предлог для оп
равдания репрессий • против ра
бочих. Провокационность зтих 
действий настолько очевидна, 
*щ< д-1 же оргп:г ійіммереаітв

Ж\}наль де-Кочмерс» заявляет, 
что виновников не следует 
искать яй среди коммунистов, ни 
среди профсоюзных кадров». Пв- 
нталер» указывает, что подавле
нием выступлений рабочих непо
средственно руководили члены 
фашистской организации ііоевые 
кресты >.

Сегодня с утра Бреет навод

нен отрядами летучей гвардии, 
тщательно наблюдающими за 
всеми перекрестками. Отряды 
гвардии непрерывно движутся 
но городу. Непрерывно продолжа
ют прибывать военные нодврепле 
иия

В знак траура но погибшему 
во время столкновения с полици
ей рабочему арсенала Ьарреру, 
похороны которого состоялись 
сегодня, рабочие организации 
призвали к проведению забастов
ки. По приказу морского префекта 
арсенал в Бресте сегодня закрыт. 
Но сообщениям из Бреста похо
роны Баррера собрали огромное 
число рабочих, явавшихся в с.в»- 
их синих рабочих костюмах.

В Гавре забастовали эююажи 
и командный состав четырех 
крупнейших Французских парохо
дов в знак протеста против сни
жения жалованья ва десять про
центов на основании чрезвычай
ных декретов. 2.71)0 человек по
кинули суда и е»шди на берег

Опубликовано воззвание ком
мунистической я социалистичес
кой партий, «суждающее прово
кационные действия гражданских 
и военных властей в Бресте, за
нявших арсенал войсками В воз
звании указывается, что комму
нистическая н социалистическая 
фракция парламента решили соз
вать 9 августа совещание левых 
групп для обсуждения вопроса » 
немедленном созыве парламента 
и назначении следственной комис
сии по поводу событий в Бресте. 

і Тулоне и >0-м «круге Парижа; 
j опуйяжвіииш также кретесты 
унитарной к реформистской кон
федераций труда против прово- 
каііиіі брестских властей.

Унитарная конфедерат;я внес
ла тысячу франков в пользу 
семьи погибшего рабочего и нря- 
зываег местные организации раз
вернуть кампанию помощи жерт
вам событии
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Методами запугивания
и провокации
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Берлин, 2 августа (ТАСС) 
Официальный орган герман

ской . национал - сециалистской 
партии „Фелькииер Беобаххер" 
пытается склоне» ПОЛЬШУ ft 
большей уступчивости к данннгс- 
ком вопросе, прибегая к всячес
кому запугиванию Польши „опас
ностью" со стороны СССР. Для 
зтой цели Нациоаал-соцналипе- 
кий официоз шгіпет о якобы су 
шествующих „притязаниях СССР 
на широкие области восточной 
Польшипытается запугивать 
Польшу советско-щмынским сбли 
жением и договаривается Даже 
до того, что о»>‘ зв л лет национал- 
-оциалистские выступления к 
Польше... „большевистской н|№во- 
шщией*.

Мсйияизацня
8 МИССИИИИ

Парад ф язнультурнкнов в Иоснве
Вверху; л. т. Сталин, Молотое, Ворошилов, Кагано ?ич,-

МИТров н др п р ш е т^тч у ю т  с трибуны  прэдо;п  
Внизу; ш е сть . : колонн ф изкультурников.

- и , « Д и

Абиссиния гиешно нровудгг 
мббилйзацюо, ко силі-пыс дождк 
зи-ірудняют нередвнженяр войск. 
В \6iiCfHjffl» прибыли, из Героя - 
ЯВИ я ТЫСЯЧИ противогазов, Л і 
тысяч нротивоі азов Мжйдчте.-с 
по пути В Лбигситк'о.



¥11 МСІІГРЕСС КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
7 август?. Утреннее заседзние

Утреннее заседание 7 августа ты встают, раздаются возгласы 
нТКрЫВа̂ ТСИ ПОД 'щфЬ$ІІШЬ «Рот Фронт . 
ствол тов, Келлера (компартия После перерыва ва трибуне 
Чехословакии). Продолжаются президиума устанавливается боль 
прения по докладу тов. Димитро шая карта, показывающая раЗви 
ва. Первым выступает тов. Валь- тие советских и партизански.', 
тер (компартия Германии). Его районов Китая за время с V и 
появление па трибуне делегаты VI походок Чан-Кай ши. Ярко 
встречают аплодисментами. пунцовый цвет, обозначающий

В двуі часовой яркой и с-одер- новые советские и партизанские 
жательной речи, насыщевной районы, занимает па карте про 
конкретными примерами из прав- стравство в несколько раз боль- 
тики революционной борьбы rep- те, нежели темно-красный цвет, 
\< а некой компартии, он рисует в который окрашены советские, и 
те пути которыми вдут трудя- партизанские районы, уже .су- 
щиеся Германии к своемѵ осво- чествовавшие к моменту пятого 
вождению. Тов. Вальтер говорит > похода. II когда председатель- 
# новых методах борьбы рабоче- ствующий предоставляет слово 
го класса Германии и останав-S тов. Ван-мину, весь зал встает 
ливается. к частности, на одной и бурные овации долго не дают 
из форм этой борьбы--пассивном j представителю коммунистической
сопротивлении. иллюстрируя эти 
новые методы рядам ярких 
я характерных примеров.

Героизм масс растет,—говорит

партия Китая начать свою речь.
Тов. Ван-мин посвящает свою 

речь освещению проблем револю 
ционного движения в колопиаль

далее т >в. Вальтер,— растут и ге | ных и полуколониальных странах и 
рои кассовой борьбы. Но необхо- тактическим установкам комму- 
дямо пробить стену нелегально- нистических партий этих стран, 
ети и перейти к ряду полуле- —Основные и самые характер- 
гальных форм борьбы. яые моменты, определяющие по

Широкие массы, продол
жает он,—еирашивают о путях 
к свержению гитлеровского фа
шизма. Ответ на это может быть 
•див: путь к свержению фашиз
ма—это антифашистская борьба 
единого пролетарского фронта, 
антифашистская борьба народного 
фронта.

— Германский рабочий класс.
продолжает дальше тов. Валь

тер,—глубоко стремится к, един
ству. Некоторые „левые" вожди 
социал-демократии хотят пополь
зовать *тв стремление рабочих 
для создания некой новой со 
цналястической партии и тем 
только углубить раскол рабочего 
кіасса. Тов Димитров указал на 
ряд условий для создания единой 
партии пролетариата.

Тов. Вальтер задает вопрос 
левым социал-демократическим 
вождям: согласны лн они вместе 
с коммунистической партией бо
роться за создание единой тар- 
тин пролетариата.

Первым шагом к этому,— 
говорит тов. Вальтер,— являет
ся единств» действий в борьбе 
против'фашизма.

Тов. Вальтер перечисляет ряд 
выдвинутых компартией лозунгов 
с требованием демократических 
свобод, благодаря которым ком 
мѵнисты сплачивают широкие 
массы германского народа 
борьбе против фашизма. Он рас
сказывает, как коммунисты пле- 
чем к плечу с католическими 
трудящимися боролись против 
фашистскогв террора.

— Мы заявляли им. говорит 
тев, Вальтер,—что мы готовы 
совместно с ними бороться за 
свободу совести, ибо у пас с 
ними один враг— Гитлер.

Гов. Вальтер указывает, что 
ближайше! »адачеі германской 
коммунистической п&рткн явля
ется свержение фашистского ре
жима. ■ переходит к возможно 
сти образовании антифашистско
го народного правительства, ко 
торое может быть создано толь
ко в результате широкой борьбы 
«•дины к народным фронтом и 
должно опираться на боевые 
органы народного фронта..

Последние слова товарища 
Вальтера, в которых он цитяру 
ет слова іеішиа на IV конгрес
се Коминтерна о борьбе в мас
сах н борьбе за массы, вызыва
ют бурные овации. Все делега

латическор и экономическое по
ложение в колониальном мире за 
период между VI и VII конгрес
сами Коминтерна,—говорит тов. 
Ван-мин,—целиком и полностью 
подтверждают правильность оцен
ки, данной ТІ конгрессом Комин 
терна. Ясно, что теория социал- 
демократии и ренегатов (Роя и 
др.) о «деколонизации* потерпе
ла такой же полный крах, как и 
судьба их теории об <’организо 
ванном капитализме».

—Факты растущей военной, 
экономической и политической 
экспансии на колониальном Вос
токе. в латинской Америке и Аф
рике,— констатирует тов. Ван- 
мин,—привели к тому, что на
циональное существование релого 
ряда полуколониальных народов 
поставлено под угрозу.

В этих условиях растет все
народное недовольств и возму
щение империализмом, обостряют
ся противоречия между коілоні- 
альной и империалистической 
буржуазией и противоречил меж 
ду конкурирующими империалис
тическими державами, падает вли 
яние национал-реформизма, рас
тет роль и авторитет пролета р*ч- 
та и его авангарда—коммунис
тических партий

—Из всего этого,—говорит 
тов. Ван-мин, —вытекает самый 
основной и самый характерный 
момент, а именно--рост сил ко
лониальных революций.

Переходя к тактике создания 
антиимпериалистического единого 
фронта, тов. Ван-мин в качест
ве первого примера борет Кнтаі.

-  Факты ясно показывают,— 
говорит тов. Ван-мин,—что в со
временном Китае антиимпериалис
тический народный фронт имеет 
решающее значение.

Далее тов. Ван-мин выдвигает 
условия, которые могли бы быть 
иоложены в основу политичес
кой программы создания народ
ного правительства националь
ной обороны в Китае, н подчер
кивает, что компартия готова 
вести переговоры о создании та
кого правительства. Тов Ван-кий 
подходит б карте и показывает, 
как,китайская Красная армия 
совершила героический поход 
через территории девяти провин
ции. протяжением свыше трех 
шея1*» километров. Регулярные 
части китайской Красной армии 
сейчас поток достигают полу
миллиона.

-  Лозунги ЦК КІІ Китая, - 
заявляет тов. Ван-мин, —об уве
личении регулярных частей Крас
ной армии Китая до миллиона 
человек и расширении террито
рии советских районов Китая до 
ста «ля. населения уже могут 
стать вполне реальными в бли
жайший период.

Затем тов. Ван-мин переходит 
к другим колониальным и полу
колониальным странам и закан
чивает первую часть своей речи 
анализом положения в Бразилии.

Об'являетея перерыв до ше
сти часов вечера.

ьенірнее згеедзкие
Вечернее заседание 7 августа 

от крывает председательствующий 
тов. Бронвовсвин (компартия 
Польши).

і Первым выступает t u b . Ген
ри ко вскни і компартия Польши), 
конкретизирующий задачи проф
союзного движения в Польше и 
рассказывающий об успехах по
литики единого фронта, проводи
мой польской коммунистической 
партией в профессиональных сою
зах.

Затем от имени президиума 
конгресса выступает тов. Поллит 
с декларацией по поводу новых 
двух смертных приговоров в 
Германии, вынесенных в послед
ние дни товарищам Клаузу и 
Кайзеру. Он заявляет решитель 
ный протест против этого нового 
акта фашистского террора и 
призывает все народы мира ор
ганизовать кампанию в защиту 
приговоренных к смерти анти
фашистов, не Допустить' нового 
зверского преступления гитле 
ровского фашизма.

Бурными аплодисментами един*- 
душно присоединяется конгресс 
к заявлению гов. Ноллита.

Затем с краткий, но глубоко 
содержательной и яркой речью 
выступает встреченный овация
ми всего конгресса представи
тель коммунистической партии 
Чехословакии тов. Готтвальд. G 
глубоким вниманием выслушива
ется его речь. неоднократно 
прерываемая аплодисментами.

После, краткого перерыва в 8 
час. 30 мин. вечернее заседание 
возобновляется и председатель
ствующий тов. Бронковский пррдо- 
тв л яе т слов** тов. Вии-мину 
для окончания его речи. Тов. 
Ван-мин заключительную часть 
своей речи посаівдает задачам 
организации единого народного 
лнтцимпериалвстичеекого фронта 
в странах латинской Америки, 
Аравии и Дальнего Востока. Пос
ледние слова тов. Ваи-мина вы 
зывают бурю оваций. Делегаты 
стоя поют революяаонаые песни 
т  разных языках. Продолжение 
прений по докладу тон Димитро
ва восьмом августа.

8 август?. Утреннее 
заседание

Шестой день продолжаются 
прения по докладу тов Димитро
ва. Председательствующий т Гар 
сие предоставляет слово предста
вителю коммунистической партии 
Вспанин тов. Вентура Конгресс 
горячо приветствует оратора ап
лодисментами а вогласамк в честь 
героических участников октябрь
ских боев в Астурии.

J ob . Вентура, характеризуя 
особенности расстановки классо
вых сил в Испании, рассказыва
ет, как коммунистическая партия 
Испании борется за едйныі фронт 
против фашлзка Речь тов. Вен
тура проникнута самокривдой. 
Он вскрывает ошибки т.паж их 
коммунистов, помеиавшие орга

низационному закреплению роста 
влияния коммунистической пар
тия Испании.

Массы,—говорит тов. Вен
тура,— уходят от анархистских 
вождей, но в нашу партию нова 
еще вступают в незначительном 
числе. Они не идут и к социа
листам. В своем большинстве 
массы остаются вне всяких орга
низаций. Мы еще не показали 
широким массам, Чло мы явля
емся и'.’ только агитаторами, во 
и хорошими организаторами и ру
ководителями. Тов. Вентура ука
зывает, что компартия Испании 
в мае месяце выдвинула лозунг 
единого народного антифашист
ского фронта. В (от лозунг уже 
дал первые успехи, но они еще 
совершенно незначительны. Боль
шую роль в этом играет отрица 
тельное отношение к единому ан
тифашистскому фронту правых 
лидеров социал-демократии. Но в 
социалистической партии имеется 
левое крыло, возглавляемое Лар
го Кабальеро, с которым испан
ские коммунисты готовы бороть
ся против общего врага -фашис
тов. Горячими аплодисментами 
делегаты встречают заключитель
ное заявление оратора, что ком
мунистическая партия Испании с 
трибуны VII конгресса Коминтер
на протягивает братскую руку 
всем анархистским, социалист- 
ским, профсоюзным организациям 
рабочего класса и неорганизован
ным рабочим для борьбы за об
щую цель—разгром фашизма".

После 15-минутного перерыва 
встреченный бурными овациями и 
приветственными возгласами де
легатов. выступает тов. Чемо
данов (Коммунистический Интер 
национал Молодежи). Его речь, 
проникнутая глубокой больше
вистской самокритикой. была 
выслушана конгрессом с боль
шим вниманием.

Тов. Чемоданов говорит о за 
дачах коммунистической молоде
жи в деле сплочения всех анти
фашистских сил молодого поко
лении в единый Фронт борьбы и 
отмечает ряд ошибок, допущен 
ных юношескими коммунистичес
кими организациями и заклю
чавшихся в механическом копи
ровании содержания, форм и ме
тодов работы партийных органи
заций, без учета особых и спе
цифических задач организаций 
коммунистической молодежи, что 
в результате привело к их обо

Вечернее
Вечернее заседание под предсе

дательством т. іасерда (компар 
тия Вразялнн) начинается речью 
тов. Горкича (Югославия). ,

Тов. Горкич говорит о зада
ча! борьбы против фашистской 
диктатуры в условиях многона- 
циояадьнвн Югославии.

— Революционное двнжепие ра
бочего класса и крестьянства, а 
также национально-освободитель
ное движение угнетенны* наро
дов Югославии—вот те силы, 
заявляет т. Горкич,—которые, 
объединившись, могут свергнуть 
военно-фашистскую диктатуру. 
Национально-освободительное дви 
жение недооценивалось партией. 
Однако, сейчас с целью больше
го вовлечения широких масс уг
нетенных национальностей в ре
волюционно,' движение созданы 
отдельные коммунистические пар
тии в Хорватии и Словении; Ком 
мупистическая партия Югославии 
выдвигает лозунг создания на
родного антифашистского прави
тельства. Горячими аплодисмен
тами провожает конгресс тов. 
Горкича. заканчивающего свою

соолению и отрыву от ширшіх 
масс трудящейся молодежи.

Организации коммунистичес
кой молодежи,— говорит т. Че
моданов, — должны подчинить 
всю свою энергию, всю свою ини
циативу задачам создания широ
кого единого народного антифа
шистского фронта.

-—Мы хотим, — говорит далее 
тов. Чемоданов, чтобы пред
стоящий конгресс Коммунисти
ческого Интернационала Молоде
жи и предстоящий конгресс Со
циалистического Интернационала 
Молодежи вошли в историю ме
ждународного юношеского рево
люционного движения как кон
грессы, которые открыли новую 
перспективу, которые положили 
конец ра.гедяненню, существую
щему еще в нашем юношеском 
движении. Мы ждем пролетарско 
го ответа от конгресса Социали 
стнческого Интернационала Моло
дежи.

Весь конгресс стоя устраива
ет тов. Чемоданову бурную ова
цию. Го скамей французской де
легации раздаются звуки «Моло
дой гвардия*, подхваченные всем 
конгрессом.

Следующим выступает нред- 
ставитель коммунистической пар
тии Австрии тов. Коплениг. Он 
дает конкретный и детальный 
анализ нынешнего политического 
кризиса в Австрии

Тор Коплениг рассказывает об 
опыте австрийской компартии в 
области борьбы за единый фронт 
против хеймверовского фашизма, 
за завоевание социал-демократи
ческих рабочих. Он отмечает 
большие успехи коммунистичес
кой партии Австрии а подчерки
вает рост влияния ее на мас- 

' сы.
Тов. Коплениг подробно оста

навливается на взаимоотношени
ях компартии с революционны
ми содиал-демократамп и заяв
ляет, что компартия сделает все, 
чтобы добиться политического 
единства пролетариата на основе 
условий, перечисленных тов. Ди
митровым в его докладе.

— Мы сделаем все,—заканчи
вает свою речь твв. Коплениг,— 
чтобы превратить Австрию в 
форпост борьбы за свободу и мир.

Последние слова тов. Коплени- 
га конгресс ветре гул бурными 
аплодисментами. Его выступле
нием кончается утреннее заседа
ние.

заседание
речь заверением, что коммунис
тическая партия Югославии вы
полнит стоящие веред ней за
дачи. имеющие огромнее значе
ние как для рев»люции на Бал
канах, так и для борьбы за мир.

Затем слов* предоставляется 
тов. Коларову, которого конгресс 
встречает продолжительными ап
лодисментами Гов. Воларов пос
вящает свою речь задачам ком
мунистических партий в области 
организации крестьянства капи
талистических.- колониальных и 
полуколониальных стран на борь 
бу с фашизмом.

Последним на вечернем заседа
нии выступает встреченный ап
лодисментами тов. Буэно (компар
тия Кубы), рассказавший о 
практике борьбы кубинской ком
партии за единый пролетарский 
фронт и единый народный анти
империалистический и антифа
шистский фронт.

В 21 час 3.0 Инн., заседание 
закрывается.

Вечером делегаты присутство
вали в театре «Революции» на 
показе танцев пародов СССР.



Н А  П А Р Т И Й Н Ы Е  Т Е М Ы

И с т о р и я  о д н о г о  п а р т б и л е т а
С апегин Павел Степанович 

й ы л  членом партии с 1930 го  
д а  Все шло как полагается: 
.а ккур атно  платил членские 
взносы, посещал партийные 

^собрания и вообще не пло 
х о  участвовал в общ ествен
ной ж изни  цеха. Настает 

«напряженный момент под 
го то вки  к чистке  рядов 
партии. Это было в 1933 

>годѵ, когда каж ды й член 
партии считал первейшей 
(необходимостью поднять 
идейна: политический уро 
вень и быть образцом во 
.всех отнош ениях.

Саиегин состоял на пар
тий ом учете в ячейке 3- 
:о  строительного участка 
труб  троевской партийной 
•организации. В о тин из 
летних месяцев в 1933 го 
ду тов. Саиегин собрался 
пойти на покос. Е го  стал 

-беспокоить один вопрос: 
куда девать партийный би 
пет? —  Взять с собой, а 
в д р уг что случится и я его 
потеряю ,— размышлял тов. 

-Саиегин и, не долго думая, 
положил его в іпкаф вме
сте с другим и валяющ ими

с я  там бумагами
Д олго -ли  лежал в шкафу 

партийный билет узнаем 
после, а сейчас останови«- 
лея на том, ка кую  заботу

Сапегин вспомнил, что он С апегин рассказал партор-
член партии и у него когда 
то был партийный биле г. Хва 
тился, туда, сюда, партий 
ного билета не оказалось. 
Обратился в партком, к 
секретарю  тов. Семкову. 
Последний выразил „ собо
лезнование. “ но поводу уте 
ри партийного билета 
и на этом д е л о  закон
чилось.

Сенокос начинается в 
июле месяце, очевидно в 
иоле месяце и был утерян 

партийный билет. Но тов. 
Сапегин и в июле месяце 
1933 года, по сущ еству, 
был беспартийным чело 
веком; ибо с марта по 
июль 1933 года не платил- 
членские взносы. Только 
по этом . м ожно судить слу
чайно или не случайно 
тов. Са пегин утерял свой 
партийный билет. Это не 
случайность, а самое безот
ветственное отнош ение к 
партийному докум енту. К о г 
да проходила чистка труб- 
строевской партийной ор
ганизации, тов Сапегин чи 
стку  не проходил, ввиду 
утери партийного  билета.

Тов. С апегин работает 
сейчас бригадиром в воло
чильном цехе Трубстроя. За 
последнее время он проя-

и бережное отнош ение к вил себя хорошим общест-
' веником и не случайно пар
торг волочильного цеха 
тов. ГІортнов старался об

партийном у д окум енту  про
явил сам тов. Сапегин. 
П роход ит неделя, другая, 
месйц и только когда при
шел момент п рохож дения 
ч и стки  рядов партии тов.

гу  П ортнову всю историю  
с партийным билетом.

Двадцать пятого июля 
С апегину улыбнулось „сча 
с т ь е '. В старых, запыленных 
докум ентах искал справку  
о ссцпроисхож дении .Здесь 
он обнаружил партийный 
билет, утерянный им два 
года том у наз ід. Так, из-за 
нсбреж н го, безответствен
ного  отношения к партийно 
му билету, бывший красно
гвардеец Сапегин стал вне 
рядов Ленинской партии.

Э тот случай б е ю тв е тст  
венного отнош ения к пар 
тийном у билету не единич 
ный в волочильном цехе 
трубстроевской  организа
ции. Кандидат партии тов. 
Русин однажды отдал свой 
портф ель те хн и ку  Земляк 
вместе с кандид ітской  кар 
то чко й , в результате чего  
на д ругой  день пришлось 
разыскивать эту канди ат- 
с^сую карточку , что вызвало 
необходимость выезда на 
Уралмашзавод.

П артийны й билет— это 
не простой клочек бум а
ги, э т о важнейш ий д о ку  
мент для члена партии; 
его надо хранить и беиечь, 
иак б е р е ж е ш ь  сзм 
се б я . О тнош ение к пар
тийном у б и л е т у  быв 
ш его  членд партии Сапе- 
гина Д олж но б ы т ь  д о 
стойным уроком  для ка ж

Уборочная пущена на самотек

работать Сапегина, с аель о ! дого  члена и кандидата
вовлечения его 
сочувствую щ их.

гр уп п у
Тогда

партийной организации.
Пеннин.

Н аступила пора массо
вой уборки, однако сель- 
хозкомбинат Хромпика яв 
ляется совершенно непод
готовленным к у б о р к е  
Здесь даже не закончен 
ремонт уборочного еель- 
хозинвентаря. И з всего 
имеющегося инвентаря с<*й 
час готовы только  1 сно
повязалка, 1 сортировка  и 
1 веялка. Имеющаяся но
вая полусложная м олотил
ка до сих пор не испробо
вана—неизвестно б у д е т  
ли она работать нормаль
но.

В сельхозкомбинате не 
имеется молотильного са
рая, что не дает возм ож 
ности производить обмо
лот в ненастную  погоду. 
Д ирекция  комбината не д у 
мает строить сарай, пред
полагая молотить на от 
кры том  месте.

Непонятно, куда хотят 
девать обмолочениое зерно 
работники сель .озкомби- 
ната, когда в их распоря
жении имеется зернохра
нилищ е только на 75 тонн, 
а по приблизительным под
счетам урож ая  ожидается 
не менее 200 тонн.

И  совершенно н е п о н я т 
но почему д иректор  сель 
хозкомбината т. Ю дин оста
ется равнодушным к у гр о 
жаю щ ей опасности.

М еш ков для перевозки 
зерна та кж е  далеко не 
достаточно. Во время убор 
ки их потребуется около 
200, но сейчас имеется

Школы не готовы принять 
учеников

Несмотря на ряд поста
новлений райкома партии 
о подготовке  ш кол к ново
му учебному году к 16-мѵ 
августа, на Т рубстрое  на 
сегодняш ний день еще не 
готова ни одна школа к 
■принятию учеников.

Средняя школа в те х го - 
родке до 8-го августа бы 
ла занята допризывниками.

Заведующ ий коммуналь
но-бытового отдела т. Сле- 
п у ш ки н  говорил, что к ре 
монту ш кол готовы и ссы
пался на то, что школа 
занята. Но вот школа осво
бождена, а к ремонту еще 
не приступили. Правда, 
произвели остекление рам, 
но что это за остекление? 
Н еуж ели  не нашлось у 
строительства для школы 
целого, хорош его стекла? 
Рамы застеклены из поло- 
аинок и остатков стекла.

На ремонт школы состав
лена смета, но еще не 
утверждена.

Требуется сначала про
верить все печи, а потом 
уж е  делать частичный ре
монт. Необходимо делать 
побелку всего ш кольного 
здания, выкрасить полы. 
На это все потребуется 
много времени, а к  ремон
ту  еще не приступили.

Строящееся новое ш коль
ное здание к началу уче б 
но го  годэ готово не будет. 
Только  один корпус это
го  здания на 8 классов, мо 
ж е т  быть, будет готов к 
1-му Сентября.

Деревообделочный цех 
д ол ж ен  сделать для ш кол

264 парты, но на сегодня 
готова только  одна парта. 
Рабочие деревообделочно
го с 13 августа переклю 
чаются на изготовление 
школьной мебели (парты, 
доски, шкафы и столы для 
учителей) и обещ ают к 30 
августа весь заказ выпол
нить, если основную  часть 
столяров не б уд ут  отры 
вать на другие  работы.

Учебников и учебных по
собий для ш колы  требует
ся на 10 тысяч рублей, 
переведено денег только 
3500 руб. и недостающие 
деньги в сумме 6500 руб 
лей школа не знает где 
взять. Председатель по- 
стройкома тов Томнчев 
обещал выделить 2000 руб 
лей, но так и не выполнил 
своего обещания, а пред. 
завкома Бердников в про
симой сумме 500 рублей 
заведующему ш колой от 
казал.

М.

Срывают обучение детей
И з всех . школ города 1 непригоден не только  для 

П ервоуральска ни одна не { ш колы, но и для жилья.
имеет такое  катастроф иче
ское положение, ка к  школа 
рабочей площ адки Т р у б 
строя. Здесь начало учеб 
ного  года под угрозой сры 
ва. К то  дал право Т руб - 
строю  срывать всеобщее 
обучение детей?

На сегодняшний день 
для учеников рабочей пло
щ адки нет школы. Ш кола 
помещается в старом за
худалом бараке.

Т рубстрой — это гром ад
ное строительство, которое 
через некоторое время б у 
дет большим действую щ им 
заводом сою зного значения. 
И каж ется  странным, к о г 
да на таком предприятии 
забывают про своих детей, 
про свою смену. На Т р у б 
строе нет хорош ей кул ь 
турной  школы.

Ш кольны й барак требует 
капитального ремонта. Ба 
рак очень низкий, стены 
не засыпаны, около труб  
протекает. Вообще, барак

Не допустить срыва учебы
Скоро начинается учеб

ный год, а на этом важном 
участке работы, на участке 
воспитания нового челове
ка, не все спокойно. Ш кола 
рабочей площ адки Труб 
строя до сих пор не имеет 
здания. Тов. Киселевым 
дайо распоряжение о вы 
селении ж ильцов  из 3 го  
рубленогв • дома и приспо
соблении его под ш колу, 
но это го  мало Ведь ш ко 
лы по постановлению Нар-

ко.ѵшроса должны быть го ' 
товы к 15-му августа, а мы 
на сегодня имеем только  
одно распоряжение.

П рокуратура ! За вами 
слово,чтоб сломить косность, 
халатность администрации 
Трубстроя  к  ш коле, с рас
четом, не допустить  срыва 
учебного  і ода.

Родители: Р а з у е в а , 
Н о и о п е л ь к о . 

Е лохм на .

Н о все хлопоты  заведую 
щей школы тов. Елохиной 
только  вчера разрешились 
вопросом об отводе рубле
ного барака № 3 под ш ко 
лу. Но э т о т  барак еще за 
ьят рабочими К о гд а  их 
выселят, да отрем онтиру
ют? А  1 сентября не за го 
рамн

По весеыиемѵ учету  в 
ш коле будет 570 человек, 
для них нуж но  8 классных 
комнат и при двухсменном 
занятии. Педагогов нуж но  
15 человек, а есть только 
9. А где найти б педагогов, 
неизвестно

Ш кольной мебели недо 
статочно. Надо 49 новых 
парт, которы е еще не зака
заны, 10 отремонтировать 
из старых. Требуется  3 
шкафа, 11 стульев и 6 сто 
лов для недагогов.

Заведую щ ий квартирным 
отделом т. Лобов на в о 
прос. когда он освободит 
барак Ж 3 от жильцов под 
ш ко л у , отвечает: „Я  не 
зпаю , работаю временно и 
определений аам сказать 
не м о гу *.

Это значит, что на рабо
ч е й  площ адке со всей ост
ротой  и серьезностью  воп
рос о готовйости школы к 
учебном у год \ не стоял. 
Такое  отнош ение р уко во 
дителей Т рубстроя  к на
родному образованию ведет 
^  срыву \  чебного года.

М

только 50 ш ту к . О днокон
ных телег нет ни одной.

Имеющееся овощ ехрани
лище требует капитально
го ремонта, но почему то 
т. Ю дин до сего времени 
оставляет его в покое.

О щ ущ ается недостаток 
рабочей и тягловой силы, 
г.сли на время уборочной 
нуж но  39 лошадей, то  их 
имеется только  16. Р або
чих требуется  170 чело
век, в наличии только  7 че
ловек.

Массовая работа совер
шенно о тсутств уе т . Все 
эти факты безобразной го 
товности к уборке  урож ая, 
если они в ближ айш ие дни 
не устранятся, м огут при
вести к срыву уборочной 
кампании и і й , в лучш ем  
случае, к большим потерям  
зерна я к  запозданию 
уборкн.

Д ирекция завода за свой 
комбинат не чув ствуе т ни 
какой  ответственности , не 
оказывает должной поы э- 
щи сельхозкомбинату.

В Клепиков.

Уборку
хлебов-
на полный 
ход

В большинстве колхозов 
района не только  п о ся е л і 

рожь, но созревают пш е
ница и овес, особенно ран- 
нэго сева.

На сегодняш ний день 
приступили только  к вы бо
рочной уборке колхозы  мм. 
.Правда* и .Авангард*. 
Остальные колхозы  еще не 
начали выборочную  убор 
ку , тогда как нуж но  уж е  
производить массовую у § *р  
ку  озимовых.

Председате ь колхоза 
нм, Блюхера т. Ю ж а ков  
говорит: — . Р о ж ь  дос
пела, вот дня через два 
погода направится и будем 
ж а ть *, а в колхозе „З н а 
мя" не подготовлен даже 
сельскохозяйственны й ин
вентарь: не отрем онтиро
вано ни одной молотилки, 
нет токов. Н е готовы  к 
уборке  н на сельхозком би
нате Динаса (директор  
Вдовчекко)

Руководители этих кол
хозов а сельхозкомбината 
Динаса, видимо, сочли не 
обязательным выполнять 
решения ию ньского  п л ен у
ма Ц К  и О бкома партии.

П артийные организации 
колхозов не сделали боль
ш евистских выводов из 
важ нейш ею  решения пле
нума ЦК*а о уборке  и зер 
нопоставках, не дали реш и 
тельного отпора кулацким  
разговорам о .зелены х по
севах*, о ..плохой п о год е ", 
проявлению расхлябанности 
и самотеку.

Н у ж н о  не то л ько  го в о 
рить о выб рочной уборке , 
время уж е  начать массовую 
уб орку  и выполнение пла
на зернопоставок.



Следуя решениям прави
тельства и партии, рабочие, 
ИТР и служащ ие предпри
ятий города П ервоураль
ска ш ироко развернули 
фронт по сохранению и 
увеличению  поголовья ско- 
та.

На 1-е января 1935 года 
по Первоуральску числи
лось 2226 голов крупного  
рогатого скота (с молодня 
ком). На сегодня по пред
варительному подсчету име 
ется 3140 голов рогатого 
скѳта, не считая увеличе
ния поголовья конского 
состава и мелкого скота 
На этом дело не останав
ливается. Д ирекции  заво
дов и предприятий идут 
рабочим навстречу, йсюду 
иреизводятся массовые вы
дачи пособий на п о куп ку  
скота и мы можем смело 
думать, что к осени при
рост скота к зимнему ста- 
дѵ будет составлять 75 
проц.

Основная забота на се
годняшний день —  обес- 
иечение стада кормами на 
зиму. Обеспеченность сено 
косами по Первоуральску 
выражается в 40 проц., ос
тальные представляют из 
себя лесные сенокосы и 
выруба, требую щ ие рас-

Обеспечить скат н о р к а м и
_____  'Т  ̂  ТЛг* гг л пичпічисток и раскорчевок Та 

ким образом полной обес
печенности сенокосными 
угодьями нет, не хватает 
350 га. Производится до 
полиительное изыскание 
сенокосов в Билимбаевской 
лесной даче.

Вегетационный период 
роста трав нынеш него года, 
вследствие заморозков и 
сухости, оказался корот
ким и большинство трав, 
не д остигнув  нормального 
роста, выцвели, а некото 
рые и высохли, поэтому 
нормальный, по местным 
условиям, укос трав с 1-га 
,8 центнеров снизился до 
5— 3,5 центнеров.

От нас требуется еще 
раз напрячь свои силы и 
компенсировать недостачу 
сена другим и  видами кор
мов, ка к  то: силос, заготов 
ка веников, побегов лист
венных деревьев для мел
кого  скота.

Необходимо по районам 
г. Первоуральска провес
ти  закладку силосных ям 
емкостью от 3— 5 т. по 
нескольку ш ту к  на район, 
организовав население на 
этѵ работу и получив от 
горсовета содействие вви- 
де доставки лесоматериа 
ла, гвоздей и т. д.

Уже год не было проверки
И спользовать в силос 

всю зелень с огородов, не 
дав ей пропасть без поль
зы. Руководство по строи
тельству и закладке силос* 
ных ям необходимо пору 
чить старшему агроному 
райзо.

Помимо всего следует 
обратить внимание на те 
безобразия, какие происхо
дят на сенокосах. Не гово
ря уже.' об индивидуаль
ных пользователях, даже 
учреждения и предприятия 
делают самовольные зако 
сы трав и увоз сена с по
косов, им не принадлежа 
щих. Имеются массовые за 
явления на выкосы трав в 
телеги, на потравы.

П резидиумом горсовета 
в июне были приняты ме 
р 'ы к  н а р у ш и т е л я м ,  
в п л о т ь  до штрафа 
некоторы х граждан, но 
долж ного  отражения эти 
меры в аппарате горсовета 
не нашли. Постановления 
Завязли-в столе зав. горфо 
т. Носова и ио истечении 
10 -15 дней потеряли свою 
ценность, г. безобразия 
продолжаю тся, так как 
наруш ители не понесли 
должного наказания.

Председатель артели им. 
Свердлова (ст. Коуровка) 
часто ездит в г. Сверд
ловск неизвестно но ка 
ким делам у ж ивет там по 
5—8 дней.

Член артели Кузне  
цов А . М., работающий г р у 
зоотправителем, 25 июля 
вечером ушел в гости  и 
забыл про свои обязанно
сти.

25 -ю  утром для п о гр уз
ки подали 3 вагона и за
меститель председателя 
Сысоев ходил два раза^ за 
Кузнецовым, которы й был

пьян и не мог выйти на? 
работу. Т о л ько  в 6 часов* 
вечера Кузнецов явился нас 
работу. Вагоны с 10 утра* 
простояли до 6 часов в-, че 
ра,за что приш лось занла- 

! тить 60 рублей штрафа 
Кузнецов, видя, что вина 
его, штраф перенес на ко - 
новозчикое.

Ревизионная комиссия ь 
артели ни за ч.ем не следит 
и никаких мер к устране
нию этих безобразий не* 
принимает. Работу не про 

[веряли уж е  год.I Сысоев, Кузнецов

Б есхозяйственность

А. Кузьмин.

ПОДГОТОВКА СКОТА К ЗИМОВКЕ
Успех выполнения го сѵ - мы и не заботится об \л у ч  

дарственного плана разви ш ении условий животкы м . 
животноводства в кол Со дня, ка к  поставлен скот

в этот двор, навоз вывозил- 
скотного

тия животноводства в кол 
хозных товарных фермах в 
первую очередь будет за
висеть от того , насколько 
колхозы  подготовятся к 
зимнему периоду содержа 
ния скота, а особенно на 
сколько  будут- обеспечены 
кормами, теплыми, светлы 
ми, сухи.ѵги помещениями и 
обслуживающ им персона 
лом Фермы. Э том у важней 
ш ё^у виду работы колхо 
зы уделяют очень мало 
внимания. Д остаточно оха
рактеризовать это полож е
ние следующими фактами.

В колхозе имени газеты  
„П равда", Слободского сель 
совета» в течение 7 меся
цев 1935 года пало 17 те 
лят. По бактериологическим 
исследованиям Свердловско 
го  ветеринарного и нсти ту 
та установлено, что  п р и чи 
нами падежа послуж или пло 
хие условия их содержа
ния: в_помещении духота, 
сырость, резкое изменение 
темп ратуры, в результате 
чего появлялись легочные 
Заболевания, ведущие к 
смерти. Колхоз не извлек 
уроков из ирощедшей зи

ся по близости 
двора, в загоне около скот 
ного двора очи стку  не про 
изводили с то го  же време 
ни, двор канавой не обве
ден и ввиду ненастной но 
годы навоз растворяется с 
водой и сейчас фонтаном 
эта ж иж а бьет в двери, во 
двор.Отведенные канавы 
загрязнены и с малым у кл о 
ном, та к  что никакого  сте
ка нет. в результате в те 
чеиие целого года во Зво 
ре духота , сырость. Вот 
эти причины  и губ я т те 
лят.

Аналогичное 
на свинарнике, 
кой подкорм ки  
тами не только  свино м ато і. 
но и отняты х от маток 
поросят, в возрасте 4-5 ме 
сяцев, весящих 20-25 кгр . 
Последние до крайности 
истощены. У ход  за свинья
ми неудовлетворительный. 

■Свинарку поставили глу 
хую .

В первых числах августа

положение 
Н ет ника 
концентра

X |*о мни ковы м заводом была 
устроена механизация но пере 
вояке яеса от речки іаднцн. 
Через речку Иахотку до лесо
пилки проложена Узкоколейная 
дорога.

Весной текущего года, но 
распоряжению транспортного от
дела, дорогу до речкн Наютки 
сломали, некоторые рельсы пе
ревезли и сбросали в кучу. Че
рез Пахоткѵ была устроена эс
токада. которая пыла продана 
на месте, кроме рельс.

Эстокада была сломана и уве 
зена, но рельсы, сбросанные ь. 
речку ІІахоткѵ, увязли в тяну . 
Также п речке валяется мно
го вагонеток, колес с осями w 
подшипниками. В общем, несколь
ко тонн металла,

Администрация Хромпикового* 
завода должна принять меры » 
изъять рельсы * разные желез
ные вещи нз реки Пахотки пока? 
не поздно.

А. Бузов.

Премия на бумаге
1935 -

и в конце июля силосова 
ние было приостановлено, 
а та кж е  почти  вся рабочая 
сила была переключена на 
д р у гую  рабвту с сенокоса, 
так что заготовкой кормов 
не занимались.

Такое положение ко л х о 
за председатель правления 
м отивирует тем, что нет 
средств рабочей силы, а в 
действительности средства 
у колхоза есть, только их не 
м огут использовать. В 1934 
году  колхоз продал быка 
райлесхимѵ, последний за 
быка должен колхозу 1300 
рублей, но до сих пор эти 
деньги не получены в ни 
ду халатного отнош ения 
правления колхоза. А на эти 
деньги м ожно кое-что сде 
лать в колхозе.

Все колхозы  такое поло 
жение должны учесть и 
усилить внимание на заго 
то в кѵ  кормов, строит ль 
ство и ремонт скот ых 

і помещений.
3 отешян— Гнатсксщ.

В начале марта 1935 го 
да проводилась перевыбор
ная кампания месткомов 
союза учителей начальных 
и средних ш кол.

Райком союза пореко 
мендовал нашему сою зу 
выделить трех лучш их 
ударников в эту кампанию 
и премировать их радио
установками. Билимбаев- 
ский местком выделил т т  
Д евяткову А. П ., Сосни 
ну А. Г. и П ервуш ину Б. П. 
Общее собрание членов 
союза утвердило этих 

.ударников.

П роходит март, а нРеми-іР- 
не выданы. В конце апре 
ля некоторы е члены ме
сткома стали напоминать- 
председателю т. Рязанце
вой, что к празднику I то - 
мая н уж н о  радиофициро
вать квартиры  выделенным* 
ударникам.

Тов. Рязанцева согласи
лась, но средств в м естко
ме оказалось только  на 
о д н у  радиоустановку. Тов,- 
Соенииа и Первуш ина оста 
лись без премии.

Первушина

Один ИЗ
В колхозе, „Ленинский путь" 

на племЬ.ной свиноферме от 13
маток приплод в 102 поросенка 
сохранен и выращен благодаря 
Заведующему свиноводческой фер
мой т. П ол озу-депутату  сове 
та, зн а ч н и г.ту  стелкисно 
ГО п о х о д а  который показыва
ет хороши образец борьбы за 
разрешение уйівотЯоішческой про 

- бдемы.
Попов, не считать со вре 

ненем,с утра до вечера, занима
ется улучшением работы Фермы, 
сам занима№'Я изысканием кор
мов, следит за у х '«пом над сви 
ньями Он строга контролирует 
-іаботѵ кажднп* работвика фер

лучших
мы в смысле соблюдения зоотех
нических и ветеринарных пра 
вил .

Заботливое отношение, тов. По 
ПОР?) п оборудованию и расши
рению свинарника до 
кем не подхвачено.

Правлению колхоза, к также 
н всем колхозам района нужно 
■сейчас же взяться за подготов 
ку к зиме. теплых, у п и т  по
мещений для скота и заготовку 
кормов.

Только при этих условиях мож* 
но ожидать хороших результатов 
♦‘охраною ’я м о л о д н яка  и выпол
нения государственного плана 
развития животноводства.

Мариинский „я в н а р і4
В колхозе „К ом м уна р " 

30 го  июля заболел бык в 
возрасте 10 месяцев.

Рабочие М Т Ф  п редлож и
ли пред. колхоза т . Р г  ш- 
никову ехать в 
за ветеринаро.ѵ 
ков от нет и к — „( 
чим, и давай о 
слабител ьной  
клизм у, в резуѵ:

пас )я р  
Ржанди* 

'а ми вы.іе- 
>! к у давать
и стагитъ 
ьтат . '<е-

По
Одно было развлечение 

рабочей массы .в  городе 
Первоуральске это лодоч
ная станция. По имеющим
ся сведениям имеется ло
док 33 ш т у к и , ' стоимостью  
в 157 рублей каждая лодка. 
Всего ,на сумму 5181 рубль.

На сегодняшний день у
лодочной станции находит
ся лиш ь несколько лодок, 
к о т о р ы е  заполнены 
водой, а остальные унесе
ны волей волн во все ко н 
цы пруда. Сделанная к у 
пальная вышка плавает по 
пруду — сегодня она у вод-

воле волн
ной станции, а завтра ищ и
те ее в противоположном  
конце пруда.

К то  дал право разбрасы
вать ты сячи денег на ветер?"

П р о кур о р у  необходимо 
этим делом заинтересовать
ся и виновных привлечь к 
ответственности

Рабочим город*? мерво- 
уральска для развлечения 
ничего не осталось: водная 
станция не оправдывает 
своего назначения, а горфо- 
закрыло последнее кино. 
Как хочеш ь та к  и развле
кайся.

В. Н и н и ти н .

ір ни(рез день, ..Л-го 
j пал.

П ри вскрмѵи 
быка негеринар 
евым и зооте.хн 
валовым устано 
области ле оѵ: 
клетки  был ш 
По заключению 
быка от падеж: 
ло спасти, при.- 
гие методы ле

На Первоуральском лесоучаст 
ке Ново-А.іексеезского сельсвве- 
та, за период с 2<»-ТIпо 20-Y1I 
не собрано ни одного собрания 
рабочих как со стороны началь
ника участка Тнунова, техрука 
Г.мнрнягііка, так же и со сторо-

ЗШ6Г-0 j 
га л }'

I ' ',14 \

' ны рабочкома

е просят 
т. Г и ѵ

Не было ни одного собрание
Р а  б о ч и  

ника участка 
провести собрание 
сказать о задачах лесозаготовок 
и важнейших политических мо
ментах страны.

Плеханов.

начал і 
{ о в- а

рабочих, рас-

і

Редактор А, ОСИПсР.

іОЖЩ

Р б я в л е к к е
Цветы в большом ассортименте имеются в продаже для 

'нііе.твенных организаций и частных лиц.
Заказа на букеты, венки, гирлянды и нреч

Первоуральской
ьоя.

конторой Госзелеистроя гехгоро
принимаются 
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