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РЕМОНТУ ЖИЛИЩ—УДАРНЫЕ ТЕМПЫ
С сооружением новотрубного 

завода и вводом в строй отдель
ных цехов пополняется и жи
лищный фонд, который на Труб
строе сейчас составляет до 53 
тыс. кв. метров. Сравнительно 
за недолги! период построено 
90 брусчатых двухквартирных 
домов, сдается в эксплоатацию
24-х квартирный каменный дом 
в соцгороде. Заканчивается еще 
один такой же дом. За полуго
дие жилищный фонд вырос на
5 тыс. кв. метров.

И все же, мы никак не мо 
жем признать удовлетворитель
ным положение на участке жи 
лищно-бытового строительства. 
Нужно откровеино сказать, что 
раньше ва заводе жилищное 
строительство не было разверну 
то и заботу о жиліце считали 
делом чуть ли не третьестепен 
ным. Сейчас новое руководство, 
во главе начальника строитель 
ства тов. Шмидта, изменило 
прежнюю точку зрения прида
ет жилищному строительству 
большое значение. И тем не ме 
нее огромнейшие возможности на 
большее развертывание жилищ 
пого строительства часто остают 
ся неиспользованными.

Иначе не было бы у нас та
кого положения, когда средства 
па коммунально б ы т о в о е 
строительство нснольговавы толь
ко иа 64,5 проц., а непосред 
ственно жилищное ассигнована 
использовано аа 50 проц

К тому же мы еще слишком 
дорого строим и строям подчас 
некачествеиво. К примеру, за
1 е полугодие вместо планово- 
сметных 735 тысяч израсходо 
вапо 969 тысяч. Ыы можем не 
редко встретить выстроенные до
ма, жильцы которых, не успев 
вселиться уже требуют разлнч 
пых „додёлочск*.

Наступила осень. В ряде до
мов сквозь рамные щели проби 
рается холодный ветер, а через 
крыши и потолки дождь.

Как подготовились па Труб
строе к зиме?

Выла ли использовапа благо 
приятная погода, с тем, чтобы 
привести в надлежащий вид каж
дую вартвру рабочего, служа

щего и ИГР? Нет Прекраснее 
время впущено.

Профорганизации площадки 
почему-то дожидались директивы 
сверху,—как мобилизовать об
щественность на подготовку к 
зиме. Замечательно- проведенный 
опыт в весеннем культурном ио- 
ходе был забыт. Весной каждому, 
в глаза бросались десятки мрач
ных, неблагоустроенных бара
ков. Когда же была приведена в 
движение вся общественность, то 
50 бараков были приведены в 
образцовый вид.

В бараке 34 нацмевка 
Гайбудино а, в бараке .М 14

Ф

Ну рд и нова и многие другие 
были о б р а з ц о в ы м и  
и н и ц и а т о р а  м и и не
посредственными участниками 
культурного похода. Не только 
белились и красились комнаты, 
но быстрыми темпами проводи
ло» вокруг домов озеленение, 
строились и красились пали
садники. За короткий промежѵ 
ток времени рождались образцо
вые уютные красные уголки.

Короче говоря, в культурном 
походе, который проходил в от
вет на речь тов. Кабакова ва 
областном с'езде советов о раз 
вертывавни культурно бытового 
обслуживавня трудящихся масс, 
участвовали буквально сотвн 
людей. Культурный поход выя
вил ги один десяток замечатель
ных организаторов, инициаторов 
в борьбе за культурный быт.. 
Казалось бы, чего ожидать ди
рективы сверху, стоило бы 
во время приковать внимание ра 
бочей общественности на подго
товку к зиме. Тем ие менее .по
го не было сделано.

Только сейчас, на основе де 
ловой организационной подго
товь-1', трубстрѳзвцы двигаются 
ремонтировать более ста домов, 
бараков.

Большую работу прозели сту 
денты, приехавшие на практику 
на строительство, по выявлению 
необходимого ремонта. Студенче
ская бригада вместе с инженером 
производственного отдела главно 
го строительства тов. Кудрявце
вым составила график нужного 
ремонта па каждую квартиру.

К каждому участку и каждому 
бараку прикреплены инженеры, 
нартййна-профсотозпый актив, ко 
торые будут следить за ходом 
ремонта и его качеством.

Па стройке составлен большой 
конкретный, план работы, преду
сматривающий все мелочи. Зав
тра, послезавтра будут проведе
ны производстверые конферен
ции по вопросу подготовки к зи 
ме. Мелкий ремонт мыслится 
производить силами обществен 
ности, а более капитальный ре
монт силами самого строитель
ства.

Фронт жилищного строитель 
ства чрезвычайно серьезный и 
ответственный фронт.

„Жилищное строительство долж 
н« стать самым передовым уча 
стком па огромном фронте ново
го строительства в нашей стра
не* („Правда’).

Одновременно с Правда» под 
черкнвает: .Социализм означает 
ликвидацию жилищной нужды и 
тесноты. Мы уже многое сдела 
ли на этом путн. По главное 
все еще впереди*

Забота о людях, о кадрах, 
которую выдвинул товарищ 
С та;* * , обязывает пас по
строить Жилище культурное,

удобное, красивое и благоустроен
ное.

Мы иикак не можем при 
мириться с тем, что в техниче
ском го родке, в доме № 5 и в 
других, еще преспокойно жнвет 
бытовой враг — клоп, таракан. 
И невольно вспомипается ска
занное тов. Кабановым в 
его речи -на областном с‘езде 
советов: «У нас еще много та 
киі руководителей, которые са 
мн находятся в іСлену у отста
лости, в иле&у вчерашнего дня. 
Они не могут не заметить кло 
пов, тараканов, они с ними друж 
яо уживаются, заключают союз, 
один другого не обижают. Такие 
руководители не замечают раз
битых окон, не замечают грязи, 
они не могут отличить бездель
ников от героев. Болтать они 
могут сколько хочешь. Прик 
рыть словами своэ безделие де
ло нетрудное».

Прежний руководитель комму
нального отдела Слепушкин сво 
ей практикой болтовни ярко 
продемонстрировал всю правиль
ность замечаний т. Кабакова. Ком 
мунальный отдел принес убытка 
свыше миллиона руб , под но
сом у коммунальников растащи 
но имущества на 300 тысяч 
рублей.

Коммунальники награждали 
каждого инженера, рабочего, про 
севшего привести в образцовый 
порядок его квартиру, сладкими 
обещаниями.

Для того, чтобы барак, до.ч, 
квартира была благоустроена, об 
ставлена с надлежащими удобст
вами, уютом, в коммунальном 
< тделе должны сидеть люди про 
веренные,. которые могли бы 
заботиться о кадрах, о людях, 
которые решают все.

Взятый размах подготовки к 
зиме позволяет надеяться, что 
он будет сопровождаться кон
кретным делом, действительным 
разворотом строительных и ре
монтных работ.

И. Глуиіанов.

Хроника стройки
КО НКУРС НА Л УЧШ УЮ  

ПОДГОТОВКУ жилищ к 
ЗИМЕ

Востокоеталь іх ДК союза ме 
таллургов об'явили по заводами 
новостройкам конкурс на лучшую 
подготовку жилищ к зиме. Для 
проведения конкурса установле
но три премии—одна в 5 тысяч 
рублей, вторая—в три тысячи и 
третья премия—в две тысячи 
рублей. Кроме зтого, на индиви
дуальное премирование рабочих. 
ИТР и домохозяек, которые обес
печат лучшее качество ремопта 
иа основе широчайшей самоде
ятельности, выделено пять ты
сяч рублей.

Управляющий Востокосіалыо 
тов. Седашев и председатель 
ЦК союза металлургов Громи 
лин обратились со специаль
ным письмом к директорам за 
водов и новостроек придать осо
бенное значение этому конкурсу 
и в результате получить к XVIII 
годовщипе культурное, удобное, 
красивое жилище.

ПгЕМ КИ ДЛЯ ПРС6ЕДЕ ИЯ 
н и  КУРСА

Управление строительства на 
лучшее соревнование по подго
товке жилищ к зиме выделило 
премиальный фонд в 16 ты
сяч рублей. Он распределяет
ся тавдм образом: на межсоюз
ные соревнования между пост-' 
ройкомом и завкомом — 2 тыся
чи рублей: на лучшее оказание 
социалистической помощи по ре
монту в поселках прикреплен 
пым стройучасткам 2000 руб
лей; на премирование между 
участниками конкурса поселков
4 тысячи рублей и. 3000 руб
лей для поселков техгородка и 
соцгородка. На премирование 
лучших ударников домохозяек, 
рабочих « ИТР, участвующих в 
ромонте своих^квартир,-—три ты
сячи рублей.

Кроме этого выделен фонд 
для цеховых и барачных стенных 
газет в две тысячи рублей. Кон 
курс будет проводиться с 15-го 
сентября но 1-е ноябрь 
. Создано специальное жюри.

СВ Ы Ш Е
При сдаче дел бывшим на

чальником коммунального отде
ла Слепущкиным новому руково 
дителю тов. Белицкому выяви
лась большая бесхозяйственность. 
За одно полугодие коммуналь
ный отдел иринес у б ы т к у  в
1 300.000 рублей; нехватает 
имущества "на 300 тыс. рублей 
Яркой юллюстрацией бесхозяйст
венности и отсутствия контроля 
за имуществом служит такай 
пример —бывший руководитель 
строительством Извеков увез с 
Собой пианино в 5 тысяч рублей

МИЛЛИОНА У Ш І К О З
принадлежащее строительству, и 
коммунальный отдел об этѳм не 
знал.

Коммунальники заключали яв
но невыгодные договора. Так, с 
РОК К ом был заключен договор 
на санобработку на сумму в 
130 тысяч рублей, тогда как 
хозяйственным способом можно 
было бы произвести ее за 5<> 
тысяч рублей. Сейчас договор с 
РОйГом pacToffrnyT. Хозяйст
венные .плоди-1 Слепушкина пере
даны прокурору. Слепушкин 
спят с работы.

' *

т

Н а снимке: звечов д  штука у ров тег. H O t 'U  Е В А  *О Я  
.{альтирует пол трубопрокатного і_е*а

Н овы й м е т о д  с т р о й к и  д о м о в
Т р у б с т р о й .  (от паш. коп.) Н а соіігород- 

заканчНва тся строительство второю  каменио о 
дома ка 24 квартиры. В начале 4-го вартал і 
будут еще заложены два каѵенных дома. Ьа я ом 
участке жилищного строиіельстЕа 6 дут введены 
новы« методы строительства - -  круп облочине. 

Что пр-дставляет вз себя н в >-, гредподп- 
гаемый к  внедре Ш о, метод с>роительсів ? В 
беседе с нашим корреспондентом заместитель 
главного инженера по строительству И. Н . Пп- 
с аревич сооСщѵ л с л е д у ю щ е е :  В 
о іли«ие от обыкноіенных к  рпи ных т ев ,  гтевя 
в круода блочном стро .тсльстве будет при-.сц ц,- 
ся из теп о бетонвы і блоков весом до полугорых 
тонн ка дый. Клалка этих блоков t роиэводится 
кр  нем дейрнком с механизированными привод 
яыми лгбедками. Такой вид меха ияацви и *  стр о
ит льствп каменных домов значительно сокраща
ет рабо ую  силу па трудоемких рабоіаж н сокр - 
тят время стр ительства на 25-"s0 проц.

— ! акай метод етроительс ва, говорят тев Пн 
с ар ев ич ,— применяв ся иа Ю ге, в Донбассе, а у нас

на У ра-в  в М а-нитогорси-.
5 рав >ение строительством заключило дого 

п гр с > р іл ьс кя ч  восто ным институтом соору
жения на е стакл'-!! е технического про кта и 
ор е к іа  органи а » и р  изв >дсте; ' . Заказан я 
предварительно тов- Нигаревнчем о р бироваи 
я ки я бо-ьшого за ода и > изготовлению крун- 
ных б ск^в.

V ырьевой Газой і-о с ѵ ж и т  термозит, тсобого 
рода граяулиі ованвьй шлак, коте ьнь к  шльк и 
цемент. О нос т е м ■> создания сырьевой базы 
зйрязапы пТйощрвмя с Уральским o r елепиеж 
і>роѵ ткли-а і  -. . ос е ви,” уже > яве тил, что 
Т рмозит будеі а ' *  *а*яться с К г  бак кого зь* 
вода и ■•тронтсл^), тво в э оц і оду в «остоянни 
его будет принять до полуторых ты с 4  кубсмет- 
рои а к тельного шлак.» хватит на самой строй
ке. В раключепне :®’ , Писар в; ч сказал, чте в 
дека рс-янгаре up не. у пят к  изготовлению бло
ков, а в ѵар е -*в  «ле начнется их кладка. Име- 
е:ся п виду в бтлущем году кртяны м н блоками 
построить пять 24-3 2 квартирных доіиог.



П А Р Т И Й Н О Е  m  О С В Е Щ Е Н И Е

Учиться систематически и в течение всего года
ІІа Динасовом заводе рабо

тают четыре партийных школы, 
в которых учится 65 членов и 
кандидатов, й том числе 7 со
чувствующих .

Лучшим кружком является 
кружок по истории партии. Про 
наган диет тов.* Шафир. Здесь 
более углубления проработка 
материала, выше и посещаемость, 
чем в других кружках Члены 
партии Ярин, Никитин, Сычугов, 
Михалев политически растут, 
каждое занятие дает новое по
полнение их знаний. В школу 
опи идут всегда подготовленны
ми.

Слабо работает второй кружок 
по истории партии пропаган
дист тов. Крючков. За три меся
ца (июнь, июль, август) средняя 
посещаемость слушателей выра- 
жаезся в 53 нроц. Коммунист 
Жаворонков часто не бывает на 
занятиях, Бандаронко не всегда 
подготавливается к занятию, Ко 
новадова приходит совсем не 
подготовленной. Помощь отстаю
щим не организована.

Я плохо усваиваю, яо мне не 
помогают,- говорит кандидат пар
ши Дьячкова, Консультация 
отстающим также не проводится. 
Этого не отрицает и сам пропа 
гандпет К'Ю іков. Более сильные 
слушатели Барановская, Медя
ков, Басов, хорошо усваивающие 
материал, не при креплены к отстаю 

-щим для оказания помощи в 
учебе.

Партийный комитет руководит 
партпросвещением недостаточно.
13 человек совсем н** охвачены ни
какими формами учебы В том 
числе не учатся четыре сочув
ствующих, а из охваченных уче 
бои занятия посещают только 
50—70 проц. Кандидат партии 
Курских не^прикреплен к школе. 
Пе посещает кружок кандидат 
партии Акулова. Партком (тов. 
Яблочкин) не принял никаких 
мер и ве выяснил, почему Аку 
лова не учится.

5-го сентября занятия . школ 
(за исключением кружка по исто
рии партии) были сорваны по 
випе парткома, который изменил

время занятий школ, пе обеспе 
чив явку слушателей. Почему же 
партийный комитет Динаса успо 
коился преждевременно? Л а бюро 
РК партии той. Яблочкин докла
дывал положительные результа
ты, а сейчас хвалиться нечем. 
Партком ослабил руководство 
партпросвещением.

Дело партийного просвещения 
не есть какая то кампания, а 
оно должно проходить системати
чески и в течение всего года. 
Нужно повседневно руководить 
партийным просвещением, обеспе 
чивая стопроцентный охват комму 
нистов, кандидатов и сочувствую 
щих, и высокое качество учебы.

Чистов.

ТОВ. ШАФИР ХОРОШИМ
ПРОПАГАНДИСТ

Я постоянный посетитель 
кружка по истории партии ка 
Динасе. Каждый раз готовлюсь 
к занятию н составляю конспект, 
этим самым лучше закрепляешь 
в памяти проходимое, правильнее 
отвечаешь преподавателю па 
заданные вопросы. К последним 
двум е&тятиям подготовился я 
плохо и чувствовал себя в круж 
ке слабым.

Наш пропагандист т. Шафир 
всегда делает на следующее 
занятие вводную 15  минутную 
лекцию, раз‘ ясняет основные 
моменты прорабатываемого мате 
риала. Ни один вопрос, задавае 
мый пропагандисту, не встается 
не разрешенным , Гов. Шафир 
на все задаваемые вопросы дает 
исчерпывающие ответы, всегда 
уясняешь непонятное после его 
ответа.

Не только я чувствѵю р»сс 
своих политических знаний, а

также и другие. Коммунисты Су 
чугов и Ярин за последнее вре
мя значительно повысили своё 
политический уровень.

Тов. Шафир как пропагандист 
очень хороший, политически гра- 
мотпый, но и в его работе есть 
много недостатков. Некоторые 
слушатели не готовятся к заня
тиям—Кабылянский, Поляков, 
староста школы Аликин, Они не 
имеют прн себе к»нспекта, слабо 
отвечают па задаваемые вопросы. 
Лер же воздействия па них се 
стороны преподавателя нет. Не 
может тов. ІІІафнр .юбиться то
го, чтобы класс был хорошо обо 
рѵдован, нет учебной геогра+и 
ческой карты, классной доски. 
Партийный комитет об этом так 
же не забггится.

Слушатель, член ВКП(б) 
— Никишин

Меня не удовлетворяет 
школа

Во время зимнего перио
да наш, кружок прораба
тывал историю партии. О т
дельные кандидаты и со
чувствующие — Усти 
нов, Красноперое и л р. 
усвоили ее слабо. Ввиду 
этого мы сейчас проводим 
повторную проработку.

При первой проработке 
я относился к занятиям 

ерьезно, готовился к каж 
дому занятию, но сейчас 
школа для меня нового ни 
чего не приносит.

Я обращаю внимание 
парткома на то, чтобы он 
меня перевел в другой 
кружок, где я мог бы бо 
лее повысить свои знания. 

Динас. Сочувствую
щий Неустроев

Ремонт цехов начался
От хорошей подготовки 

к з и м е  зависит нормальная 
работа предприятия в т е 
чение целой половины го 
да Выполнение производ 
ственной программы зимой 
не будет отставать от лет
них показателей только в 
том случае, если хозяйст
венные и общественные 
организации займутся под 
готовкой к  зиме задолго до 
того, как выпадет первый 
снег и наступят первые 
морозы.

Следовательно, в насто
ящий момент основное вни
мание должно быть уде
лено подготовке завода, 
учреждений к зимнему се 
зону.

Дирекция Первоураль- 
ского трубзавода состави
ла не плохой план подго 
товки цехов к зиме По 
каждому цеху намечены 
определенные об'екты ре
монта. Расценки и весь 
план отправлен на утверж 
дение управления „Вѳсто- 
костали".

Не дожидаясь, когда ут 
вердят план в т р е с т е ,  
трѵбзаводовцы сейчас уже 
приступили к ремонту, це
хов. Мартеновский, трубо 
ир9катный, трубоволочиль 
ный, паро-электрический, 
механический и другие це
хи через 1-1,5 месяца бу 
дут хорошо отеплены, от 
ремонтированы. В цехах 
вставляются новые окна, 
двери настилаются полы, 
потолки и т. д.

На осенний ремонт це
хов заводоѵпр вление ас 
сигновало 16610 рублей.

Приступлено к ремонту 
учреждений. В клубе ме
таллургов строится будка 
для у с т а и о в к и зву
кового кино-аппарата.

Трубзавод должен все 
основные силы (транспорт, 
рабочих) перебросить на 
данный участок работы, 
чтобы в любой момент 
встретить зиму в полной 
боевой готовности.

В К

Партийная хроника
Б оро райкома партии 11 

сентября утвердило ходатай 
ство парткома Трубстроя
об организации партийной 
группы при В  ідострое с под 
чичением ее партк >му.

В партийную группу сб'е- 
диняются четыре ч ;ена пор 
тии. Парт ргом рекомендует, 
ся тоа, Г9лых.

Утверждена также пар ~ 
віийная группа при горрайк 
one, с подчинением райкому 
В < (б).____________________ j

З а  г р а н и ц е й
Й Г Л Л П - Д В Й С С Д Я С Д И И  Н О Н Ф Л И К Т

Ещ е 100000 со л д а т  
призвано п о д  р уж ь е

Рим, 11 сентября (ТАСС). Муссолини издал приказ о 
подготовке пробной мобилизации всех „сил режима" одновремен
но в Италии и в колониях.

Ио сигналу тревоги должны немедленно явиться на сбор
ные пункты одетые в особую форму все члены фашистской 
партии, фашистской милиции и фашистских профсоюзов, члены 
фашистских юношеских и даже детских организаций. Вее будут 
находиться на сборных пунктах до полуночи. Как заявляют га« 
зеты, на сборные пункты должно явиться около 10 млн. чел.

В политических кругах считают, что эта мера является 
попыткой ответить на многочисленные народные демонстрации в 
разных странах против войны в Абиссинии. С другой стороны не 
исключена возможность, что мобилизация приурочена ко дню, 
когда населению Италии нужно будет сделать некоторые важней
шие для -жизни страны сообщения.

*
0б‘явлена мобилизация находящихся в запасе родившихся 

в 1912 году, состоящих на учете в военно-технических войсках, 
а также солдат и офицеров запаса третьей категории, родившихся 
в 1913 году.

Призываются одновременно все унтер-офицеры, родившиееся 
в 1900—1910 годах. По приблизительным подсчетам мобилиза
ция охватывает около 100 тысяч человек.

УСПЕХИ КИТАЙСКИХ 
НРДОНЫХ АРМИИ 
8 ПРОВИНЦИИ ШЕНЬОИ

Бзйпкн, 10 сентября 
ТмСС) Части китайской Крас

ной армии под командованием 
Лю Ди тана в северной части 
провинции Шеньси заняли горо
да Уну, Сѵйдо и другие. Город 
Фуши— крупный административ
ный центр в северной части нро 
винции и некоторые другие осаж
дены Красной армией и вряд ли 
продержатся.

Красные части теснят шень- 
сийские провинциальные войска, 
переправившиеся через реку Жел 
тую для совместных действий с 
войсками местных милитаристов. 
Корпус Красной арлии под ко
мандованием Сю Хай-дуна ведет 
ожесточенные бои с навкияски* 
ми войсками в уездах Чунь-еинь 
и Линтай (в восточной части 
провинции Гавьсу).

Встреча т. Литвинова 
с Хором

Женева, 12 сентября(ГАСС). 
Сегодня состоялась встреча тов. 
Литвинова с британским мини
стром иностранных дел сэром 
Самуэль Хором._____________

П Е Р Е Г О В О Р Ы  
Х О Р А  С  
Л А В А Л Е М

Париж, 11 сентября
(ГАСС). Вся печать придает ис
ключительно важное значение 
вчерашним женевским перегово
рам министра иностранных дел 
Англии Хора с французским ми
нистром иностранных дел Лава
лем. ІІо сведениям газет, Хор ука 
зал Лавалю, что от того окажет
ся ли Лига наций дееспособной 
в итало-абиееинском конфликте, 
зависит поддержка, которую Ан
глия окажет Лиге в других слу
чаях. в частности при ослож
нениях в Центральной и Росточной 
Европе. Ксии принципы уста
ва Лиги наций нельзя будет 
применить в абиссинском вопро
се, то нельзя надеяться, что 
они будут применены в Европе, 
например, в случае угрозы ав
стрийской независимости.

Если же Лига наций сумеет 
помешать нападению Италии на 
Абиссинию, то для Англии это 
является прецендентом, согласно 
которому она будет действовать 
в случае возникновении конфди 
ктов в Европе.

По области

На 10-е сентября по области 
убрано 1.417.327 гектаров или 
82,2 проц. к плану. Кроме Бар 
дымского, Мапчажского районов 
уборку закончил Слободо Турин 
скиіі, Кабаковский районы. Темп 
уборки недопустимо низок. В 26 
районах убрали всего от 50 до 
80 проц , в числе отстающих по 
прежнему Снвинскип, Пермско 
Ильинский, Верещагинский, Мах 
невский, Верхотурскнй, Чермоз- 
екяй, Таборинский, Режевской

ТЕМПЫ УБОРК!} НИЗКИ

„Золотая" карта
1 еолого-разведочный сектор 

Уралзолото закапчивает состав 
леняе первой карты золотоплати 
новых районов Свердловской об
ласти. /

На карту заносится вксилоа- 
тируемые месторождения, рудо 
управления, бегунвые фабрики и 
т. д. Карта будет отпечатана 
свердловской картографической 
фабрикой в начале нового Года.

районы. Повсюду отстает скир
дование и молотьба'. Заскирдова
но урожая на площади 731668 
га. обмолочено 488175 га.

СвердТАСС

Рекорд
забойщика
Батуева

Ки8ел. Забойщик шахты имени 
Урицкого Батуев, работая от
бойным молотком, за пять часов 
накопил 81 тонну ѵгля, перевы 
поляив свою норму в 12 раз. 
Сменный заработок Ьатуева вы 
разился в 188 рублей. Весть о 
рекорде Батуева «блетела всю шах 
ту. К моменту выхода его из 
шахты собрались все его това 
рищн по работе, которые тепл» 
приветствовали рекордиста.

СвердТАСС

НАЗРЕВАНИЕ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ 
СОБЫТИИ В 
ПОРТУГАЛИИ

Вена, 11 сентября
(ТАСС). Австрийское агентство 
сообщает из Лиссабона: „Прош 
лой ночью португальское прави
тельство узнало о широкой под
готовке к государственному пере 
вороту Подготовкой руководил 
ряд членов всеобщей конфедера
ции труда, во главе с Фрето и 
коммунистические рабочие, пы
тавшиеся привлечь к участию в 
перевороте лидеров бывших ле
вых партий.

В Лиссабоне произведено мно
го арестов, в том числе аО ра
бочих 'арсенала, многих армей
ских офицеров, а также капита
на морской службы Нортона, ко 
торый пытался привлечь к уча
стию в восстании комапду воен
ного судна „Бартоломео Диас*. 
Массовые аресты произведены 
также в ряде провинциальных 
городов. Аресты в [ одолжаются.



С  Ф Р О Н Т А  У Б О Р К И

Р а б о т а л и
д р у ж н о  и о р г а н и з о в а н н о

Какие лее ѵсло ! I Колхоз „Новая деревья". Бити.мско-
Лвия были созданы 

д л я достижения 
этих успехов? Во 
первых,— іиреьо по 
ставленная полити
ке массовая рабо- (і - —  
та непосредственно в поле, в 
звене (руководит .той работой 
парторг Вагина), регулярный 
выпуск стенной газеты. Стенная 
газета, читка газет, углублен
ная проработка решений июнь
ского пленума ЦК ВКП(б), сила 
личпого примера, сила убежде
ния, поощрения лучших, биче 
ванне отстающих и, наконец, при
влечение к работе единолични
ков, в порядке взаимопомощи— 
вот в чем секрет успехов колхо
за в хлебосдаче.

—Работали мы в поле друж
но, организованно,— говорит парт 
орг Вагина. Жатву, обмолот 
и скирдование вели неразрывно. 
Организовали круглосуточную 
молотьбу

Отличилась па молотьбе Кли
мова А., она ночевала на ови
не.—Не уйду с овина пока не 
выполняй зернопоставки, —так за 
являла Климова.

Алимова-пе исключение. Хо» 
рошо так же работал Михалев 
Григорий —60 лет. Старость 
ему не помеха, он с юношеским 
задором работает в поле, он при
мер для остальных.

Вот единоличники, давшие луч
шие образцы работы: Михале
ва, Климова, Чижова, 
Мальцева. Особенно отличи
лась на жатве Ярина Дну- 
лина Евстигнеевна из 
Крылосово. На 70 лет, лицо 
■опутано сетью моршин, голова в 
густой седине, но это только 
внешний отпечаток старости. .Vжи
вительная старушка.—Уж такая 
жадная до работы, такая про
ворная.—так отзываются о ней
Я0ЛІОЗНЙКИ

— Я лю бу» жницу за пояс 
а а тк н у ,— не * ш утку говорила

; го  сельсовеіа, г ер: ыи в районе выполнил 
годовой план зернопоставок, успешно да- 

I кончил озимовый сев и эака чивает убор- 
I ку кривых (овса . Колхоз во многом ho

mo ал в хлебэгдаче со в ч им колхозам 
им. Ворошилова и им. Блюхера.

Евстигнеевна и доказала это .па 
деле,

•»

Честь и гордость колхоза — 
отряд значкистов сталинского 
похода. Их загорелые лица брыз
жут здоровьем, везельем, они— 
знатные люди колхоза. Культур
но жить, производительно рабо
тать—это их боевой лозунг, как и 
всех колхозников. Под этим ло
зунгом значкисты ведут культ 
массовую работу в ноле. Они 
читчики газет, агитаторы, орга 
низаторы. глаша'а г побед кол
лективного труда.

Впереди у колхоза много ра 
боты, много недоделок Умножив 
достигнутые успехи, умножив 
натиск наступления на отста 
ющие участки, колхоз может и 
должен завоевать новые победы 
в борьбе за культурную и зажи
точную жизна.

Меньшиков

ПО РАЙОНУ
На 10 е сентября но району 

посеяно ознмовой ржи 557 га 
Колхозы посеяли 97 проц. пла
на или 534 га. Колхоз ..Но
вая деревня" нлан с.'ва вы* 
полнил на 117 проц., .Ленин 
сний путь" — 101 ироц., 
„Авангард"— 101 проц. Все
го закончила сев 10 колхозов.

Отстают в севе колхозы «Зна
мя", посеявшни 85 проц., им. 
Сталина—96 проц., Буденного— 
90 проц., „Коммунар" — 88 проц.

Единоличники посеяли только
23 га вместо 8<і га по плану.

ЗА ТЕПЛЫЙ И ЧИСТЫЙ 
СКОТНЫЙ ДВОР

После исчерпывающих указа
ний ХѴІІ-го партийного с‘езда и 
вождя партии тов. Сталина о 
разрешении на местах проблемы 
животноводства, мы в районе, бе
зусловно добились значительного 
роста поголовья рабочего, иродук 
тивиого скота. свиней, овец 
и т д.

Но под‘ем животн водства не 
ограничивается только ростом 
поголовья. Такое понятие было 

#ш далеко ««полным. Мы обя
заны не только развивать живот
новодство, но я сохранять скот.

Что для этого требуется? — 
Энергичная борьба за построй
ку теплых, сухих и светлых по
мещений. Некоторые колхозы на 
гшего района повели борьбу в 
атом направлении и добились по 
ложительвых результатов

Однако, следует подчеркнуть, 
что этих помещений еще недоста
точно. Особенно в них нуждают
ся свиповоічесвие фермы и кон- 
сТОе поголовье. Далеко за нри 
мором не ходить. Колхоз „Ленин
ский путь* в племенной ферм*' 
имеет 1 1 і> голов свиней, а сви- 

' яарнив приспособлен только на 
15 свиноматок. МТФ при этом 
же колхозе должна «меть 275

голоз рогатого скота, а помеще 
ние только на 150 голов. Со 
седний колхоз „Правда11 обязан 
иметь помещение для рогатого 
скота на 300 голов, а их толь 
ко наполовину. Xуже с евннар 
ником (он должен быть постро
ен на 40 голов, а фактически 
имеется на 6). Помимо этого 
колхоз должен организовать ов
цеферму на 50 штук овец, а к 
постройке помещений еще не 
приступили.

Аналогичное положение с поме 
щениями наблюдается и в кол 
хозах Крылосово и Каменском.

Наступила осень. Кто не знает, 
что в эти дни бывают дожди, 
холода. Каждому, колхознику 
должно быть ясно, что мел
кий скот должен находиться в 
теплых уютных помещениях. А 
между тем ни один яз этих кол
хозов пе удосужился произвести 
побелку, генеральную дезинфек
цию н т. д. К угеплешію дво 
ров к зиме точно так же не при 
ступили. Элементарные правила 
в ряде колхозов отсутствуют 
Гак. нужно устроить жижестоки, 
а их нет. I! результате 'навез- 
ная жижа атаковала скотные 
дворы. Крыл"Совские коліозп-

ГОЛ РОЖ ДЕНИЯ 1 9 1 3 -й
4-го сентября Сережа Паршаков. рабочий 

Хромпикового завода Д» 2 , встал рано утром. 
На. лице его сияла радостная улыбка. Ведь он 
сегодня идет на комиссию допризывников ро
ждения 1913 года. Там проверят его здоровье, 
зададут несколько вопросов и скажут: „При
нят “. Это радовало.

—А может и пе примут.—Эта неотвязная 
мысль все в е«я н> покидала Сережу.,.

И эта мысль особенно волновала его в 
день 4-го сентября. Спешно одевшись и 
умывшись, Сережа не стал даже завтракать,— 
поскорее бы на комиссию.

Путь от Хромпика до Первоуральска ни
когда ему пв казался таким маленьким, как
4-го сентября. Шел он обычные 40 минут, но 
этому не верил. Казалось, что не прошло и 
10 минут, как подошел к амбулатории Трубза
вода,—к тому самому дому, где будет решаться 
его судьба: быть или не быть в Красной ар
мии.

Ждать пришлось целый час, который ка
зался ему долгим, мучительным часом. С ми
нуты на минуту ждал вызова. Наконец вышел 
дежурный.

-Здесь т. Паршаков?
—Здесь,—ответил Сережа,—и пошел в каби 

нет глазного врача. А мысль так и не выхо
дит из головы: „вдруг не примут"...

Вошел в кабинет врача. Сел на стул. 
Врачу не пришлось долго смотреть глаза у 
Паршакова Опытным взглядом он сразу увидел, 
что'глаза у Сережи вполне здоровые, пригодные 
^ля советского часового.

Итак, одна- дистанция пройдена. Сергей 
Паршаков, будущий боец Красной армии, вы

шел из кабинета глазного врача и наПратился 
в другой кабинет, где за столом сидели три 
человека: один в воепной форме— комиссар -«рай
военкомата т. Манжулин и двое и белых 
халатах -врачи. Им уже Сережа несколько’ 
знаком по лежащим на столе документам.

Члены комиссии с ног до головы разгля
дывают фигуру бойца. Совещаются между собой. 
Потом т Манжулин задает вопрос:

— Скажи нам, т. Паршаков, о своих ро
дителях.

Коротко он рассказал о них. У Сережи 
есть отец и мать, которые сейчас состоят в 
колхозе (Шучье Озерский район). До революции 
были бедняки, обираемые эксплоататорами— 
помещиками и царским правительством. А 
сейчас живут зажиточной жизнью в колхозе.

—Так, значит, послужишь трудовому народу 
т. Паршаков? —спросил комиссар.

Постараюсь..
**  -X-

Іірошло девять дней. До 9-го і  сентября Сер
гей Паршаков работал на производстве.

9-го Паршаков взял в цехе расчет и на
писал письмо родителям, что идет в армию.

13-го он встал рано. Распростился с това
рищами и отправился на сборный пункт.

В этот же день группа допризывников, в 
том числе и т. Паршаков, на поезде отправились 
в г. Свердловск, откуда поедет* в назначенную 
часть.

Можно быть уверенным, что комсомолец 
Сережа Паршаков, как и все бойцы Красной 
армии, будет зорко охранять границы нашего
великого Советского Союза.

В Грин

ХРОНИКИ ПОДГОТОВКИ К ПРИЗЫВУ
*  С 18-го по 23- • сентября во всех предприятиях Перво

уральского района проводятся рабочие собрание по органи
зации проводов допризывников в К раснѵю  армию.

St, **
*  С 20 то  по 25-е сентября райсовет физкультуры и 

райсовет Осоавиахима организуют велопробег допризывников 
по району. После пробега будут устроены военно-физчультур- 
ные состязания.

т* *
* За период подготовки к призь ву по Первоуральскому 

району выпущено 1 ? специальных стенных газе -, подгот( в- 
л^но 96 в рошиловских стрелков и 107 чел-век значкистов 
„Готов к  санитарой сборэяе“ .

* * *
* Через вра ебную комиссию прошло 6Ь2 допризыв

ника. Часть і а них призваны нездоровыми. 13 человек отправ
лено на курорты и в дома отдыха.

Часто евинарнини содер
жатся грязно Снаружи 
даже обрастают навозом.

ки в течение пяти лет не произ 
водили очистку от навоза.

Работники животноводства так
же забыли, что световая пло
щадь для рогатого скота, лоша 
дей, свиней должна быть на 15 
метров пола 1 кв. метр остек 
ленной площади стены

Чтобы легче и бе-s потерь 
продержать скот в зимний период, 
нужно одно—чтобы скот зашел в 
зимние „квартиры” с хорошей 
упитанностью. Для этого нужно 
использовать все пастбища, под
кормку концентрированными кор
мами. Больше всего в .том нуж
даются свиньи свиноводческой 
фермы колхозов им. „Правды* и 
«Калинина.

Приближаются дни окончания
уборки урожая. Животноводчес
кие фермы этот момент не долж
ны упустить, а именно— от них 
зависит качественная уборка со 
ломы, мякины и других видов 
грубого корма.

Мы это подчеркнули для того, 
что в отдельных к о л х о з а х  

Авангард ») мякиной, пелевой 
пренебрегают, и она гниет под 
дождем. Уместно напомнить, 
что нужно повести энергичную 
заготовку и веточного корма. 
Следует еще не забы вать, что 
грубые корма нужно запасти до 
наступления бездорожья

Зоотехник ГлавіЦ Ш - 
Ветфельдшер Баженов.

Не могут наити пастуха
“ В Слободском сельсове
те до. сих пор не могут 
подобрать пастуха для 
пастьбы овец, несмотря на 
то, что есть постановле
ние рай исп олкома ои обяза 
тельной п а с т ь б е  скота.

Овцы губят -картофель 
единоличников и колхоза 
им. газеты „Правда". Мер к 
сохранению урожая не при
нимают.

Щеплецов А. М.

К ПРИЗЫВУ 
НЕ ГОТОВЯТСЯ

Несмотря на приближение дня 
призыва 1 9 1 3  года, подготовки 
к нему на Хромпяковском заво
де не чувствуется.

Зав. военным столом Петров 
занимается только рассылкой по
весток. В работе но предстояще
му призыву он не связался ни 
с парткомом, ни с завкомом, ни 
с другими общественными орга
низациями

Подлинного учета призывни
ков в военном столе Хромпика 
нет, поверхностный же учет с*- 
ставлен на отдельных клочках 
бумаги.

Весной текущего года призыв
н о ! комиссией 5 призывников 
Хромпика были направлены на 
лечение. В данное время Петров 
не знает лечатся они или нет. 
Также не знает Петров сколько 
призывников сдали нормы на 
значек .ворошиловского стрел
ка*

Общественной работы среди 
црнзывнпков не чувствуется. Из 
общего числа призывников по 
заводу числится только 2 6  че
ловек ударников производства, 
из них 1 8  человек уже выбыло 
с завода.

Но учету среди призывников 
числится 6 человек неграмотных, 
учатся только 2 человека: мало
грамотных 5 человек, учатся 
р о е .

Соцпроисхожденне всех призы в
ников проверено.

По ливни ФЗК Хромпика так
же ничего не сделано по подго
товке к призыву. Пред. ФЗК тов. 
Лузянин взялся сам руководить 
подготовкой, но два после днях 
дня отсутствовал, а без нег# 
никто ве знает что делать. 
Клуб готовится также слабо. 
Газета многотиражка «Пролета
рий Хромпика* и все стенные 
газеты в заводе ни словом не 
обмолвились о предстоящем при
зыве. f

Мурзич.



Н О В О Е
Д О С Т И Ж Е Н И Е
Н И К И Т Ы

И З О Т О В А
Горловка, 1] Сегодня в 

первой смене Никита Изо
тов поставил новый миро 
вой рекорд производитель 
ности. Он работал на пла
сте Девятка шахты «Ко 
чегарка», мощностью в пол
тора метра при средней кре 
пости угля. Несмотря на то, 
что из-за неполадок полови 
ну времени Никита Изотов 
работал обуіуком, он вы
рубил за 6 часов 240 тонн 
угля.

При выходе тов. Изотова 
из шахты весь шахтный 
двор был заполнен горня
ками и их женами. Они 
приветствовали Н и к и т у  
Изотова и засыпали его 
цветами.

К 15-ЛЕТИЮ РЕЧИ 
ЛЕНИН! НА III &ЩЕ 
ВЛКСМ
\ В  ознаменоеание 1Ь ле 

тия речи Ленина на / / /
российском с'езде комсо

мола (2 о тьбря 1920 г), 
ЦК ВЛКСМ пред < жил 
с звать србрсн я к/мсо- 
молъікого с, к ива и сѵбра 
ния repeu tHhx і ргснкза 
иий к мсомолг. На абоа- 
ниях nep6U'.Hhх  оргниза 
ций должно бып.ь за'ита 
на р/' ь В cdu.fupa Иліичо 
Леніні  н нимече-ы Mtpi» 
по ее вы о.ін н< ю руно 
водітвуяіь указаниями тое. 
Стелима о перестройке 
работы ВЛКСМ.

(Т А С С ).

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю
ПРОБЛЕМА П Ш Н М Х Е Р С Ш

Рабочий Хромникового завода 
Н. Афанасьев пошел побрить 
ся. Но, придя в парикмахер
скую клуба, он узнал, что до 
вечера ему туда не попасть, так 
как днем она не работает.

—Ну, что же,—думает Афа
насьев,- не велика беда -  можно 
сходить и иа станцию. Пошел. 
Но опять таки неудачно—здесь 
была такая очередь, что вряд 
ли после пятичасового ожидания 
он смог бы побриться

Пришлось шагать три кило
метра в Первоуральск только 
для того, чтобы побрить бороду. 
По каково же было его удивле 
ние, "когда и там он встретил 
целую вереницу людеіі, стоящих 
-в очереди Но ничего не подела
ешь, пришлось встать в „заты 
док" и дожидаться своей очереди.

Наконец, дождался. Гадится 
на стул. Парикмахер бреет, ре
жет, дерет волосы. Все ато 
Афанасьев, сцепя зубы, перепо 
сит.

Бритье кончено. Афанась
ев просит, чтобы ему под 
стригли голову.

ІІо.,. Увы! Парикмахерша лю 
безно предлагает ему перейти к 
другому парикмахеру, так как 
она занимается только бритьем 
и стричь не умеет.

Пришлось ждать в очереди 
второй раз, чтобы постричься.

Не стал ужо просить "Поодеко - 
л шить, опасаясь, как бы не- 
послалн к третьему парикмахе 
РУ-

ИЗУЧЕНИЕ Н Ш Е Ц К .ГО  
ЯЗЫКА

Во время зимы 1935 года 
щя клубе Трубзавода будет ра
ботать кружок по изучению не 
мецкого языка, организованный" в 
прошлом году. Кружок будет 
разделен на две группы'. дяя 
начинающих и для немного знаю
щих немецкий язык.

Всего в кружке будет зани
маться около 20 человек (в 
прошлом году было 12 человек).

Т08ШЙ60Р0Т 
МАГАЗИНОВ ПР( ШОРТА

План товарооборота по магази 
нам Первоуральского отделения 
Нромторга за 10 дней сентября 
выполнен на 86 проц. Некото 
рые магазины работали неплохо. 
Например, магазин Jit 1 (Труб- 
строй, зав. маг. т. Катков). 
Хромпика (ЩеглОЬ)^Билимбая 
(Пушнарев).

ЧТО П0Л У Ч Й Т І1Р0 МТ0 Г г  
В IV  КВАРТАЛЕ

В четвертом квартале 1 9 3 5  
ю да Первоуральское отделение 
Свердпромторга получит 1 1 7 5  
пар кожаной обуви, на 100 тысяч 
рублей хлопчатобумажной ткани, 
на 30  тысяч рублей трикотажа, 
на 2Ь тысяч рублей готового 
платья.

Заочны е
курсы

р е д а к т о р о в
колхозных

ст ен г а зет
В 1935 1Ѳ36 году по по

ручению отдела печати 
ЦК ВКП(б) .Крестьянская 
газета*1, совместно с рай
онной печатью, организует 
заочную учебу редакторов 
колхозных и бригадных 
стенгазет.

-Лучшую помощь в под
боре заочников оказал кол 
хоз им. Блюхера (пред. 
Ю жбков). Им подобрано 
о заочников, анкеты уже 
представлены в редакцию. 
П очи н ковсккй , К ам ен
ский, Слободской и Ново- 
уткинск^й колхозы до сих 
пор не представили ни од
ной анкеты на заочников 

К 25 сентября набор иа 
заочные курсы должен 
быть закончен Партийные 
организации, руководители 
колхозов должны оказать 
в по боре »аочпиков прак
тическую помощѵ район
ной газете. Все іаполнен 
ные анкеты на заочников 
нужно представит в ре
дакцию'к 20 сентября.

ачислены на >аочнуі< 
учебу редакторов колхоs- 
ных и бригадных стенгазет 
от колхоза км. Блюхера: Ма
карова И. Ф  , Мальцев 
А. В , Вагин А. Н., Ма
каров А В , Вагин И Г , 
колхоза Новая деревня"— 
Вагина А. И., им. Кали
нина—Еремин С. П.: „Но
вая жизн. ‘ — Макаров В.

Ч сто .

Измученный и потерявший 
много дорогого времени А ф а  
насьев поплелся домой.

Таких ІГф&насызг ы х  у 
гас много. Для того, чтобы 
побриться, они ждут цо несколь
ко часов и очереди.

Почему? А потому, что на 
весь Первоуральск имеется толь
ко одна парикмахерская, па 
Хромпике—две (одна из них ра
ботает днем, другая вечером). 
Почти такое же положение с 
нарикмахершши и на других 
заводах.

Райком РОКК, очевидно, дума
ет, что для населения г. Перво 
Уральска достаточно Л х парик
махерских.

В.

ЦЕДИЛКИН ИЗДЕВАЕТСЯ 
НАД КВАРТИРАНТОМ

По улкце 1-й Красно.- рмей 
ской, До (’?, у Цедилкина живет 
квартирант Бирюков И. М , 
имеющий 4-х детей. Бирюков 
работает па Трубстрое мастером 
лесопильного цеха, был премиро 
ван. В настоящее время строит 
дом своими силами. Несложеной 
осталась печь, не вставлены ра
мы. Бирюков просил хозяина 
его квартиры Цедилкина, чтобы 
он не выселял его с квартиры, 
пока не будет закончеЬа дострой 
ка дома.

Цедилкин Ф, не считаясь с 
положением, Бирюкова из квар
тиры [в .’.гнал. Бирюкову приш
лось выехать в недостроенный 
свой дом. При наступлении хо
лодов с детьми в таких усло
виях жить нельзя.

Цецилкин пе раз делал обыск 
в квартире Бирюкова, устраивал 
скандал, крик.

На поступки Цедилкина нужно 
обратить серьезное внимание и 
наказать по заслугам.

В ш ивков.

Председатель колхоза 
не ішогает

До начала учебпого года мы 
целое лето работали в колхозе 
имени Ворошилова. С 1-го сен 
тября мы пошли учиться в Бй- 
лимбаевскую школу.

На покупку учейшх пособий 
(книг, тетрадей, карандашей 
и др.) пам нужны деньги, но 
председатель колхоза Кукаркин 
А. В. нам в этом категорически 
отказывает, говорят — изыски
вайте средства своими силами.

Своих средств,, чтобы купить 
школьные пособия, мы не имеем.

Районные организации, воздеіі 
ствуйте на Нукаркина и помо 
гите, нам получить деньги за 
проработанное в колхозе время.

Ч и ж св , Ярин, 
Ю ж аков.

Когда выплатят деньги за отпуск?
Несмотря на предииса 

ние райпрофсовета и ин 
спектора охраны труда 
тов И сакова о том,чтобы 
выплатить зарплату за о т 
пуск рабочим Крылосовско 
го завода к 17 августа, до 
сего времени ни зарплата, 
ни отпускные не выплаче
ны.

Рабочие ходят за день
гами к бухгалтеру т. Ра-

чевскому, кот<зрыи отмеча
ет:" „Кончится отпуск, т о г 
да и получите деньги“.

А если дадут рабочему* 
на отпѵск дены и, то по
том вычитают из его зар 
платы, отпуск опять оста
ется неоплаченным.

Рабочие: К ры ло- 
СОВ А. Ф ., Ярик 
И. М., Ч ебьш ик 
А. Ф

РЕГУЛЯРНО ДОСТАВЛЯТЬ ГАЗЕТЫ 
ПОДПИСЧИКАМ

Неоднократно на страни 
цах наш й газеты отмеча
лось о том, что газеты 
подписчикам доставляют
ся неаккуратно, но рай
отдел связи до сих пор 
мер не принял и продол
жает Подобные безобра 
з и я .

22 августа был случай, 
что газету „Под знаменем 
Ленина” вместо Билимбая 
райотдел связи направил 
на Динас В результате, 
почта Билиѵ.бая газету по
лучила 23 августа.

ГТо расписанию все газе
ты Билимбай должен полу
чать ровно в 8 часов 25 м , 
по получает в 11— 32 ча
сов.
■ Такая же доставка п р о -4 

изводится и в колхозы на
шего района, где в насто
ящее время проходит от
ветственная работа по» 
хлебоуборке и хлебосдаче.

Зав. газетного бюро тов. 
Ишманов это: о не учиты-JtP 
вает, мер к устранению не- - 
аккуратной доставки газет 
не принимает. Л уки ны х.

НАК ИНОГДА [ВРАЩ АЮ ТСЯ С ПУТЕВКАМИ
Я работаю в бухгалтерии Би

лимбаевского 'спромхоза с 1932 
года. В нынешнем году получил 
с 19 июля месячный очередной 
отпуск. Для использования это
го отпуска я решил обратиться 
в наш рабочий комитет и, к мо 
ему счастью, председатель рай 
рабочкома тов. Б ородин  дает 
мне путевку в Рѵжский дом от 
дыха. Путевку оформил его за 
меститель тов. К о вал ь .

ВОРОЖБА И СПЕНУЩИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Наша газета уже писа
ла о тем, что на колхоз
ном базаре сильно развита 
ворожба. Каких только 
форм ворожбы вы не встре
тите на базаре.

Кроме этого . базар пре
вращен в спекулятивный 
рынок. Здесь вы увидите 
продажу мануфактуры, обу
ви, готовых платьев, кото 
рые только что куплены в 
магазине. Спекулянты, ра- 

и получения прибылей, 
создают у магазинов Пром
торга очереди.

Горфинотдел никак не 
хочет вестп борьбу со спе

Я с большим желанием еду в 
дом отдыха. Но меня из дома 
отдыха направили обратно, так 
как путевки оказалось пе июль
ская, а июньская. Кто тѳ из-этиж 
двух товарищей Б ороди н  или 
же К о в ал ь  протаскал у себя 
в кармане путевку.

Интересно, ♦кому поставят в 
счет стоимость путевки— 1 2 0  А  
рублей и проездные 25 рублей?

Рогознинов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Задержаны снотонра

Д Ы . В'почь с 27-го иа 28-е 
августа у гр-ки НинитннОЙ 
М. Л . живущей по улице Перво
майской, д. № 9, была похи
щена корова.

29-го августа улолномоченныі 
уголовного розыска т. КулинОВ 
и пом. уполномоченного т. Ло-, 
б э н в  задержали скэтокрадов. 
Ворами оказались: Башкиров 
Г., Башкиров Ш. и Хус 
кутдинов К.

Пойманы онн были в*тот мо 
мент, когда‘ тащили в чемоданах 
мясо зарезанной похищенной ко- 
роаы.

Зарезанная корова найдена за-
куляцией. Иа базаре н е і железнодорожной линией в бо- 
увидишь дежурного мили лоте (недалеко от Дипаеового за-
ционера.

Долго ли будут продол-
водаЛ

Воры обвиняются по ст 1GS
жаться такие беьобразия? [ уголовного кодекса и находятся 

С. Ч. -в заключении в г. Свердловске.

О т в е т ы  н а  п и с ь м а
Начальник отдела кад

ров Трубстроя ва замет
ку, иомещевпую в газете 
„Под знаменем Л евина ’ 
і.У» 105 or £9 авгѵ та), 
coo щает, что в настоя
щее ір  мя курсанты  по
ставлены на ;-ксплеата- 
цию івт ссбанка, где 
овИ^ООЛучаг значительно 
белее наний и навыков, 
чем ранее.

Требование курсантов 
о вторичной посылке на 
курсы  поэтому ви на чём 
ие основано.

Инспектор подг. кад
ров Б * я я р ».

На заметку, помещен
ную  в Л'« 192 от *6 ав
г у р а ,  „Бятнмские хули
ганы не дают никому 
прежоду", прокурор Пер
воуральского айова со- 
об ает, что факты за- 
* е к и  по\яостыЬподтвер- 
дились. Макаров К  И ,  
Киселев I I .  Д ., Бобы
лев Н . В. и еще др. 5 че
ловек првв ^гтгяются к 
судебной ответственно 
сти по ст. Т> У К .

П ок т ор Е я м е н н и н

Ряйвнтторг на замет 
кѵ. пом шеняѵю в .V І?Ч

от 24 августа, „Вопреки 
постановления правитель
ства* сообщает, что в 
Н .-^ т к і иском магазине 
Хлеб продают всем в 
перядке живой очереди.

Зав. райвнѵторгом 
Р ы б к и н .

в маг. пинах бывают и ск
лючительно только эа 
серым хлебом, ввиду не- 
недостати<’Кого отиуска 
муки.

1, '2 , 3, -5 сентября к  
магазинах sa неимение)» 
іерного іл  ба продавали

----------  ! только серы» и очеред«
Н а заметку „О пять оче- в магазинах не было, 

реди' (S t  192 от 20 ав- t Зам . начальника
__ _ П П Г  Т __я . _ . __Iуста) О РС Трубсті оя 

сообщает, что очереди
О Р С 'а  З о л о т о в . 

Профорг— Гнетов.
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