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Будем р а ііт а т ь  так,
нгк учит нас Сталин

Письмо членов колхоза „ Авангарди ко всем колхозник&м
и колхозницам і Іер&оура \ьскою района

Товарищи колхозники и коя- году мы собрали зерна 81 ты 
хозницы! Мы, члены каменского вячу с лишним пудов, а в этом 
колхоза „А в а н га р д * , на соб году примерно около 40 тысяч
рании проработали речь нашего 
любимого вождя тов. Сталина на 
совещании передовых комбайаеров 
и комбайнерок с членами ЦК 
партии и правительства.

Речь тов. Сталина— это прог
рамма нашей дальнейшей борьбы 
за более высокий устойчивый 
урожай, за животноводство, за 
скорейшее построение счастливой 
колхозной жизни.

Тов. Сталин сказал «...мы долж 
ны уже теперь готовиться к  тому, 
чтобы довести в ближайшем бу
дущем, года через 3—4, еже
годное производство хлеба до 
7 — 8 миллиардов пудов».

Растут города, промышлен 
ность, увеличивается население, 
вместе с этим растет потребность 
в хлѳбѳ и мы эту потребность 
должны удовлетворить пол
ностью.

На примере своего колхоза 
мы видим и радуемся росту кол 
хозной зажиточности. В 1933

РЕЧЬ ТОВ. СТАЛИНА 
ИЗУЧ ИТ В ПАРТИЙНЫХ
ш кол»

ПягЯЬго декабря на т р \6  
ном заводе а партийных шко
л а х  изучали речь тов, С т а
лина , произнесенную на сове
щании передовых комйсйне- 
ров и комбайнерок.

С  ушотель круж ка по 
истории партии т .  Нарбу 
т овских в своем выступлении 
подчеркнул, что тов. С т а
ли н  тысячу раз прав, когда 
ска зал, что мы можем дать 
7 — 8 м лрд пуд в. Вполне м о
жем и садим. Наше сел снос хо  
зяйстео ежегодна получает  
паекрссные се At сиохозяйствен 
ные орудия М елы  раздрі блен 
ное крестьянское хозяйство не 
могло иметь этого при капи
т ализм е , потому что зем ля  
находило ь в р ука х  помещи
ков, монсстырей и т. д А  
возьмем сейчас хотя-бы наш 
район. Н а сегѳдняиін: й день 
у нас в районе уж sok. нчена 
выдача а кт^в  колхозам  на 
вечное пользование землей,

Тов. Пенал арев сказал: „Н а  
ши колхозы под руководством 
партии, мі г у т  выполнить по
четную зс.дачу тов. С талина, 
а мы, рабочие, им в этом  «с* 
М О Ж І М * .

пудов. Как видите, большой ска 
чек. Имеем фермы—молочную, 
овцеводческую и свиноводческую, 
давшие нам нынче несколько ты
сяч рублей дохода.

Мы первыми в районе выпол
нили (на 150 проц.) план до-- 
рожнбго строительства. МОГИЛЬ 
кн ко за  М , Анисимов А., 
Ш орохов Й. Г. едут на об
ластной слет стахановцев дорож
ного строительства.

Мы читали незабываемые, вол 
нующие слова дорогого Иосифа 
Виссарионовича «...вот уже 2— 3 
года как бедноты у нас нет 
больше, безработицы не стало, 
недоедание исчезло и мы прочно 
вступили на путь зажиточно
сти».

Истинная правда, товарищи. 
В этом наглядным примером для 
нас служит Попова Пелагея 
Алексеевна л многие другие. 
Раньше Попова жила очень бед
но, «ни кола, ни двора, зипун 
—весь П0ЖИТ0К5, так п звали 
кулаки ее—Палаша * нищенка. 
А посмотрите теперь на ее 
жизнь, как она круто измени
лась. Пелагея Алексеевна—наш 
лучший животновод. Получает 
ныпе хлеба 120 пудов, имеет 
корову, живет и нужды не ви
дит.

Спасибо тов. Сталину, открыв 
шему нам дорогу в счастливую 
жизнь, спасибо партии и пра
вительству, которые вручили 
колхозам а к т ы  на вечное 
пользование землей. На это мы 
обязаны ответить делом.

Товарищи колхозники! Можем- 
ли мы успокаиваться на достиг
нутых успехах? Не можем. Надо 
работать неизмеримо лучше. Для 
того, чтобы еще круче поднять 
урожайность, нужно, как сказал 
тов. Сталин, «... чтобы" у кол
хозов были люди, кадры, умею
щие обращаться с техникой, 
освоившие эту технику и научив 
шиеся оседлать ее».

Мы на курсах д путем само
образования переквалифицируем 
наших машинистов К у т ю х н  
ка Н , Топычканова А. М , 
Ефремова Ал., Ш орохо- 
ва Ал. Н., Ш орохо- 
ва А. М. и Шорохова П.

Переподготовим инспектора по 
качеству Топы чканова А., 
вновь обучим на инспектора ка
чества Аристова И. В., обу
чим на курсах заведующего овце 
водпескей ферм*!, организуем 
вечерние курсы доярок, свиново
дов *  овцеводов. Мы обязуемся

быть стахановцами в сельском 
хозяйстве и давать па наших 
машинах болае высокие показа
тели, чем в этом году.

В механизации труда нам нуж 
на помощь от райзо. Райзо дол
жен отпустить нам полусложнуго 
молотилку и сноповязалку.

Колхозники должны бороться 
со всеми неблагоприятными при
родными условиями. Природа долж 
на работать на нас. Нечего гре
ха таить, некоторые наши кол 
хозникн нынче оказались в пле
ну у ненастья. Эту ошибку 
впредь мы не допустим. Мы не
допустимо затянули обмолот, 
засыпку фондов. & т  недоделка 
обязуемся быстрее изжить.

Мы открываем избу-лаборато
рию, организуем tпри. ней кружки 
животноводческий, полеводческий, 
огороднический. Изба*лаборатория 
явится для нас рассадником' аг- 
ро зоотехнических знаний. Возьмем 
ся за изучение наших почв.

• Землю насытим удобрениями, 
весь навоз вывезем в поле. От
ветственным за это выделен тов. 
Дубинкин. Как следует унавозим 
4 й участок и огородное поле, 
соберем 80 л у, куриный помет. Ве
тер раньше больше удобрял снегом 
овраги, заставим его как следует 
копить влагу на нашах полях. 
Организуем снегозадержание на 
площади 60 га.

Организуем заготовку и вывоз 
ку на поля лесного хлама и со
ломы, они задержат снег, а ле
том дадут хорошее удобрение.

Давайте, товарищи, смелее ов
ладевать агро-зоотехникой, рас
кроем способности людей, рассе
кретим богатства земли. На при
зыв вождя тов. Сталина ответим 
ударной работой,4 выращиванием 
с т а х а н о в ц е в  колхозного 
производства.

Вызываем все коліозы района 
соревноваться на лучшее овладе
ние агро-зоотехникой, подготовку 
кадров, выполнение ,̂ очередных хо 
зяЕственных кампашш, на луч
шую подготовку к весеннему севу.

Т опы чнан ов  Андрей, 
К с ч е в  Ал др., Бери 
чева Мария, Ярина  
Е вдокия , А ристов  
Иван, Смоленцев Ла 
врентий , Ш орохов  
Иван, Аристов Изо 
сим, П ья нко в  Афа 
насий, Ярин Ефим, 
Ярина Анна, Топы ч  
ианов Ф едор , Ш аии  
рова Анна, Ш орохов  
М аксим, Т опы чнанов  
Ал др Ш орохов Ни 
нита  Г., Т опы чнанов  

Ал др М.

по состоянию на 1 января 7936 года 
Постановление Совета Народных К омиссаров Союза GCP
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постановляет:
1. Поручать Центральному 

управлению народно хозяйствен
ного учета Госплана СССР про 
вести в сельских и городских 
местностях Союза ССР, за ис
ключением районов крайнего се
вера, всесоюзную переиивь 
крупного рогатого скота, овец, 
коз, свиней, лошадей, мулвв, 
ослов, верблюдов во всех хозяй
ствах, а также учет пчелиных 
ульев (семей) во всех колхозах, 
государственных и кооператив
ны х хозяйствах по состоянию 
на 1 января 1936 года.

' Поручить ЦУНХУ Госплана 
СССР провести массовую кѳнт 
рольную прѳверку данных пере
писи, охваіив ею 1 0  проц. 
хозяйств колхозников и едино
личников.

2. Обязать Советы Народных 
Комиссаров союзных и автоном
ных республик, краевые (оіла- 
сткые) и районные исиолвитель- 
ные комитеты, городские н сель
ские советы, а также советы 
поселков городского типа:

а) развернуть среди населения 
раз'яснительную работу о зна
чении и задачах предстоящей 
переписи скота;

б) обеспечить органы ЦУНХУ 
необходимым количеством прове
ренных н подготовленных работ
ников для проведения переписи, 
разрешив привлечь к  этой цели 
также учителей, студентов вузов 
и техникумов;

в) обеспечить работников не 
репися средствами передвижения 
внутри районов.

3. Обязать народные комис
сариаты земледелия, зерновых и 
животноводческих совхозов н пи
щевой промышленности, а также 
другие ведомства и организации, 
имеющие животноводческие хо

зяйства, директоров совхозов, хо
зяйств ореов, коепхозов, а также 
председателей колхозов к  началу 
иереоиси закончить инвентариза
цию скота на 1 января 1936 ге- 
да и подготовить данные е выпол
нении плана численности ю го -  
ловья скета, выращивания мо
лодняка и оборота скота ва 1935
ГОД.

4. Обязать районные конторы 
Загетскота представить районным 
инспекторам народно хозяйствен
ного учета к  20 декабря І 9 3 і  
года выверенные данные о вы 
полнении плана мясопоставок.

Обязать директоров государ
ственных и кооперативных х*> 
зяйств, имеющих скот, а также 
председателей колхозов предста
вить регистраторам, проводящим 
перепись, по формам, утвержден
ным СНК С§СР, точные, личне 
ими проверенные, сведения о ч и 
сленности скота, принадлежаще
го указанным хозяйствам по со
стоянию на 1 января 1936 г о 
да. Креме того, обязать директо
ров указанных хозяйетв пред
ставить регистраторам сведения 
о числе хозяйств рабочих и слу
жащих, проживающих на терри
тории совіова (коѳнхоза).

6. Лица, виновные в сокры 
тии скота от переписи н пред
ставлении неверных сведений о 
выполнении государственного 
плана развития жнвотноводетва, 
привлекаются к  уголовной ответ
ственности.

П редседатель Совета Н арод
ных Ком исеаров б л ю за  ССР 

В М ег JTOB. 
Управляющий Гзлзіли Совета 
Народных К ом исса ро в  С ію а і 

СОР И. М ирош ников.
Москва, Кремль.
4 декабря 1935 года.

(Передано ТАСС)

ЭТОТ У Р О К -П Р И З Ы В  Н БДИТЕЛЬНОСТИ
Установлено, что она вскрывалаЧлены колхоза имени газеты 

„П р а вд а " (Слобода) на общем 
собрании, посвященном обсужде
нию устава сельхозартели, раз
вернули резкую самокритику 
против отдельных нарушителей 
устава.

Особенно активно выступали 
колхозницы. Онн разоблачили 
Р япосо ву  3 ,— дочь расстрелян 
ного белобанднта. Этот после
дыш классового врага, окопав
шись в колхозе, расстраивала 
дисциплину, оставляла без при 
зора скот на^ферме, она ударни 
це Поповой рассекла руку, йод 
хозницы утверждают, что Ряпо 
сова в минувшем году умертві 
ла своего ребенка.

Ряпосова воспитывалась у 
тетки Павлининой, муж которой 
тоже белобандит. Тетушка вос
питала племянницу в духе нена
висти к  советскому строю.

Классовый враг искусно пе
рекрашивается, приспосабливаясь 
к  обстановке. Такой выглядит 
Павлинина. Она карьерпстка, 
под маской активистки пробра
лась в койхоз, но вскоре была 
изгнана.

Нользуясь близорукостью от
дельных руководителей Слобод
ского совета, она пробралась в 
заместители председателя обще
ственного суда, народного засе
дателя. Преспокойно работает 
почтовым агентом в Слободе.

секретную почту, задерживала 
газеты подписчиков.

Ряпосова изгнана из колхоза 
и материал о ней передан проку
рору, снимается в работы Пав. 
линина. Колховіики требуют су
рового приговора вредителям.

У роки  Слободы обязывают 
колхозников еще более о тточнш  
революционную бдительность. 

В. М еньш иков.
А Лебедев.

Сводка
выполнения п рои зво дств енно !  
п рограм м ы  за в о д а м и  района

за б декабря 193S в. 
(М еталл)
(в т о м а х )
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В больнице Трубстроя лежали 
больные стахановцы Новотрубно» 
го завода, С целью проверки, ка к 
ухаживают, лечат и содержат 
больных, от 3-го участка была 
создана комиссия из стахановцев. 
Вместе с заведующим амбулато
рии Ничковым мы прошли по 
больничным палата,».

В палате, где находятся ста
хановцы, мы провели беседу. На 
всѳ наши вопросы мы получили 
ОТ больных хороший отвыв.

Медицинский персонал, начи
ная с т. Ничкова и кончая н я 
ней, к  больным относитсяѵчутко, 
заботливо, быстро откликается 
на запросы больных. Больные 
отзывались очень хорошо о чут
ком отношении врачей Ничкова, 
Григорьевой, Ничковой Р, Е. и 
Васильева.

Питание хорошее., В палатах 
безукоризненная чистота, а в 
«вязи с конкурсом стало еще 
лучше. Вот имена младшего мед
персонала, хорошо относящегося 
к  своим обязанностям: ИІлехти- 
на, Шмелева, Козырина, Нико
лаева, Снегирева.

Вкусно и доброкачественно 
приготовляют пищу для больных 
повара Калашников и Лобов.

Были обнаружены и мелкие 
недостатки, но они почти все 
тут же, на ходу, брли исправ
лены.

Мы надеемся, что наша боль
ница и в дальнейшем будет об
служивать больных по-стаханов
ски.

Горин, Г л у ш ко в , Са* 
вичев, Ванин.

Итала-абиссинская война
СВОДКА В О Е Н Н Ы Х  Д Е Й С Т В И И

с е в е р н ы й  ф р о н т
По сообщению из английских 

истопников от 4 декабря, круп
ные силы абиссинцев наступают 
по направлению Макале, от озе 
ра Ашанги. Итальянские пере 
довые посты уже сообщили о 
приближении передовых отрядов 
абиссинских войск. Эти войска в 
большинстве состоят из регуляр
ных частей армий раса Касса 
и раса Мулугета, снабженных 
большим количеством боеприпа
сов н продовольствия.

Концентрация главных абис
синских сил закончена. По име 
гощимся сведениям, отсутствие 
успехов итальянцевѵ обгоняется 
главным обравом неустойчиво
стью их туземных частей. 

Ю ж ны й ф ронт
По сообщениям нз Абиссинии 

от 4 декабря, сражения между 
абиссинскими и итальянскими 
войсками ва южном фронте ве-! 
дутся в направлении Дага-Бур, I 
Уал-Уала и Гораіая ібзссин- j 
ские войска южной группы, по- 
видимому, подготовляются к  ра» 
вернутым операциям по напра
влению итальянского Сомали. Об 
этом свидетельствует требование 
раса Деста прислать грузовики 
для дорожного строительства у 
границы итальянского Сомали. 
Вчера из Аддпс-Абебн и Іарара

в его распоряжение послано 37 
грузовиков.

В 120 километрах к  гагу от 
Гораіаа 12 итальянских броне
виков застряли в грязи и бро
шены. По неподтвержденным 
сведениям, абиссинцы нанесли 
поражения итальянской колонне, 
которая отступила, потеряв 130 
убитыми. В Огадене сильные дож 
ди чрезвычайно ватруднягот пе
редвижение итальянских войск.

(По телеграммам  
ТАСС).

КОНЦЕНТРАЦИЯ
япононих войск
8 ОЕВЕРНШ НЙТАЕ

Шанхай, 3 декабря  
(ТАСС).

На днях в район ПІаньхайгуа 
ня прибыло 3 японских дивизии. 
Все японские части, прибывшие 
в последний дни в Шаньхайгуань, 
двигаются на запад, вдоль Вели 
кой китайской Стены. Несколько 
тысяч японских солдать вышли 
т  Шаньхайгуапя к  проходу Ве
ликой китайской стеиы— Губей- 
коу я городу Ниюнь на север от 
Бэйпвна. В Шаньхайгуане сосре 
доточено б бронепоездов, 4 тан
ка, более 1 0  самолетов.

Невыполненное 
пбещание

Начальник газогенераторной 
станции Трубстроя т, Тройб и на
чальник социально-бытового сек
тора Коврижных обязались к ок
тябрьским торжествам сделать для 
рабочих газогенератора душ, кяк 
для вредного цеха, и гардеробы  
для спецодежды. Это обещание 
до сих пор не выполнено.

Рабочие требуют от начальника 
газогенераторной станции товари
ща Тройба свои обещания прове
сти в жизнь н создать лучшие 
условия для рабочих вредного цеха,

Горин.

ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
Н РАБОЧИМ

При Н Уткинском лесомехани 
ческом заводе имеется инструмен
тальная. В ней работает инстру
ментальщик, Шветов Аа., кото 
рый не знает своих обязанностей.

Вместо того, чтобн вамому 
заправлять инструмент, он застав
ляет делать это слесарей, нескот 
ря на то, что у  него имеется 
помощник.

Когда слесаря приходяз в к у з 
ницу, то кузнецы работать им 
не разрешают.

Рабочие и слесаря боятся по
лучать инструмент у Шветова, 
потому что он с рабочими обхо
дится грубо.

Таким образом Ш вѳтоі не по
могает стахановцам бороться за 
повышение производительности 
труда. С. Берников.

В Н И М А Н И Ш Щ Е Ж И  
БАРАКА 1  39

На рабочей площадке Трубстроя 
в бараке №  39, где живет моло
дежь, очень плохие условия.

В бараке есть краеный уголок, 
но он не работает. Красноуюлец 
Солин не ведет никакой культур
но-массовой'работы. Со стороны 
комитета комсомола ве уделено 
внимания молодежи этого барака.

В втом бараке живут выпускни
ки из школы Ф ЗУ , воспитанники 
детдомов. Ни один комсорг цехов, 
где работает молодежь, не интере
суется жизнью своег і комсомоль
ца.

Со стороны коммунального отде 
ла тоже не уделяется делжнего 
внимания молодежи.

24 ноября комендант Савченко 
пришел проводит» собрание, на 
Котором стеял вопрос об обслу
живании стахановцев. Саячен- 
ко пришел пьяный и сорвал со 
брание.

М. Лисьав, И. Б а ж уко в ,
В. Нургаревв, М альцева
Кузнецове.

Маленький фельетон-

Коля, идя работать во вторую смеку, на 
воротах Трубзавода прочел афишу:—т Сегодня в 
гортеатре „Портрет* Афиногенова. Закончив сме
ну удачно, Коля пр > себя сказал: „Надо бы сего  
дня пойти в театр". Придя домой, он обратился к 
своей молодей жене: »Собирайся сегодня в театр, 

-хорош ая вещь, идет „Портрет". Посмотришь как 
на Беломорском канале перевоспитывали людей".

Катюша начала готовиться к спектаклю. 
Быстро грелся утюг, гладилась сорочка Коли, 
воротничек, крепдешиновая блузка.

Пришли в театр. Коля подошел к вешалке, 
снял шубу, зимнюю кепку Но тут ему заявили: 

У  нас специальных полочек нет, кепку по 
ложите із рукав.

— Позвольте, я ев сомву!
— Не наше дело, ве гриспособили еще по

лочек...
Жена подает фетровую зимнюю шляпу. А 

ей отвечают тоже самое, что и мужу.
—Сѵйте шляпу в рукав.
Катя попробовала передать боты дежур

кой . Но ей с упорством, достойным лучшего при 
меиения, отвечали:

—Здесь  *ае Москва, не Свердловск, специ
альных мест ает, идите в зал в ботах.

Огорченные зрители зашли в фойе. Иска
ли место где бы присесть, но < тульев не наш
лось. Пришлось им прислоняться к стене. Долго 
бы они здесь "стоял», но кто то заметил:

— Граждане, у вас вся спина в глине...
Пришлось молодоженам отойти в сторону

ѵ заняться чисткой костюмов
Сытный, ѵясной обед вызвал жажду.
- Н е  выпить ли нам по чашке чаю, гред- 

л»**л  Коля. Подошли к буфету.
—— тт-------------------------

М УКИ ЗРИТЕЛЯ
— Подайте нам по чашке чаю .
—У вас сроду такой роскоши яе бывал*,

— с хохотом ответила буфетчица.
Звонок. Публика идет в *ал. У  Коли и 

Кати были билеты на 5-й ряд. Только уселись, 
сосредоточились -  вдруг подходит какой- то дядя 
и говорит:

— Извиняюсь, сидите ве «а ваших меетах.
— Как?
— Это 9-й ряд.
— Как 9-із? На спинке скамейки значится 5 й,
— Когда-то значилось, а сейчас нет, в* за 

держивайте . Коля и Катя вынуждены были бук
вально за минуту до поднятия занавеса искать свои 
места.

Кое как просмотрели пьесу. Публика, д о 
вольная удачным спектаклем, уходила дом. й . Но 
в коридоре поднялась большая суматоха. В две
рях образовался затор. Отлетали пуговки, рва
лись петли пальто. Не анекдот, а истина, назав
тра в магазинах появился большой спрос еа  пу
говицы для женских и мужских пальто.

Придя домой, Коля и Катя делились впе
чатлением о спектакле, делали свои выводы.

—Д а, говорила Катя, людей на Беломор
ском канале безусловно перевоспитали, сдолаѵи 
их ценными и культурными работниками. Это 
возможно только при советском йтрое.

—Но, Коля, неужели вы на заводе не мо
жете перевоспитать работников клуба, чтобы при 
театре были вешалки, в достаточном количестве 
стульев в фойе, в буфете ччй?

Неужели ето трудно? Не с большим ли 
удовольствием шли бы в театр рабочие?

И. Г я уш а ко в .

О і
Сложнейший агрегат трубного 

гиганта -  „Большой шти* 
ф епь" является школой практи
ческого опыта, кузницей высо
коквалифицированных кадров тру 
бопроката.

Вместе с рождением „Большого 
штифеля* выросли и продолжают 
расти десятки квалифицирован 
ных мастеров разных профессий. 
Вот тов. Сысоев из рядового 
рабочего стал вальцовщиком ав
томатического стана, талантли
вый мастер электрик Effoa 
ских  —  прекрасный работник, 
как отзываются о нем все— Са 
вельев, обслуживающий мо
тора - генераторное отделение, 
и многие другие.

. :р о в
Сейчас па Трубстрое работают 

курсы электриков— 35 человек. 
Все основные кадры по экспло- 
атации „Большого штифеля" про 
шли практическую подготовку 
на однородных заводах: Ижор- 
ском, Мариупольском и дру
гих.

На 3-м стройучастке также 
выросло немало мастеров, как 
например, тов. Пономаренко 
из плотников выдвинут в десят
ники, его бригада на укладке 
бетона давала на 1325 проц; 
Симушина Зоя— комсомолка, из 
рядовых работниц выросла в

Работа гехн и ка-терш та  Смахтина
Митя Смахтин в волочильный цех работать пришел в 

1934 году.
В пусковой период он хорбшо ознакомился со своей рабо

той и с начала пуска начал работать маетером финисажа.
За четыре месяца работы он изучил хорошо весь процесс 

работы, за что был переведен на отжиг труб, в качестве техни
ка термиста, И на этом почетном посту Смахтин справляется так
же не плохо.

Под руководством Смахтина работает 7 человек. Его бри
гада производственную программу выполняет ежемесячно от 1 0 0  

до 226 проц. и выше.
М. Смахтин порученную от комсомола работу выполняет 

аккуратно. Он работает сам над собой и активно участвует в 
общественной жизни. И- С.

ТАК РАСТУТ КАДРЫ
Колхозница Нюра Иванова 

пришла на новостройку Ново
трубного завода в 1932 году. 
Поступила работать ^сначала 
чернорабочей в бригаду женщин. 
За іорошую работу Нюру посла'

ботать в волочильный цех, гдо 
ее избрали бригадиром.

За хорошую работу Нюру не
сколько раз премировали. По
следний раз треугольник преми
ровал Нюру путевкой на экскур

ли на трехмесячные курен на сию на Беломорканал.
Старо-трубный завод

Здесь Нюра научилась рабо
тать на дисковой пиле. По окон 
чании курсов Нюра пришла ра-

На Трубстрое она окончила 
ликбез, а сейчас ходит в школу 
среднего образовавия.

Савкчева.

ВА Ч А Ш К О Й  ч а я
26 го ноября вечером, после 

занятий, учком Трубстроевской 
средней школы вместе с старѳ- 
статом, иреподавателями, акти
вом комсода и активом учащих
ся провел свое очередное засе 
дание.

За чашкой чая, организован
ной нашим комсодом, учком вме 
сте с преподавателями и акти
вом учащихся обсудил план ра
боты, намеченный на ближайшее 
время.

В своих выступлениях ребята 
живо откликнулись на призыв

учкома в деде помощи в его ра
боте.
. В деловой критике отмечали 
свои недостатки и выступавшие 
классные организаторы и звенье
вожатые.

Наладить кружковую работу, 
провести радио в школе— вот 
основные требования учащихся.

Большой интерес у учащихся 
к  авиомэделврованию. Этого 
кружка нет и ученик 9-го клас
са Володя Южалкин добровольно 
взял на себя руководств этим 
кружком. Е. Столбова.

К о г д а  ж е  б у д е т  к а т о к ?
Сейчас, в свободное время, са 

мое любимое занятие молодежи— 
катание на коньках и на лыжах. 
Всякому вполне понятно значе
ние и полезность этого спорта.

К стыду общественных орга
низаций Хромпика там до сих 
пор ещѳ не имеется ни катка, 
ни лыжной станции. Ответствен

ность за оборудование катка 
была возложена на тов. Бурбу
лиса, но последний до настояще 
го времени не &ожет найти ра 
бочих, вернее не желает, т. к . 
деньги заводоуправлением отпу
щены.

Ни партийный комитет, ни 
завком, ни комитет комсомола 
никаких мер не приняли.

Я хочу жить и
Я волею туберкулезом легких 

уже три года. Сейчас нахожусь 
на пенсии, получаю 22 рубля 
80 кон. Мне на эту пенсию 
жить очень трудно. Родителей у 
меня нет, никто мне не помога
ет. Я проживаю в своем доме. 
Кроме мена есть еще сестра 9 
лет, брат 1 2  лет, они подучают 
пенсии 34 рубля. Вот и вся на 
ша заработная плата. На это, 
конечно, трудю жить и лечить
ся.

Обращала» я в завком Ви- 
лимбая и в Первоуральский рай 
профсоввт, но ни от кого помо
щи не подучила

быть полезной
Несколько раз врач Соколов

ский писал мне справки на по
лучение молока, но и в этом мне 
отказывали, говоря: .Где ра
ботала, там и проси*. Последнее 
время работала я а Билимбаев- 
ской шлаковатной фабрике, а 
она молочной фермы не имела, 
я и оставалась без молока.

Мне только 17 лет, я сиро
та, а мне так хочется жить и 
быть полезной для своей люби
мой родины.

Мелехина Нина.
(Билимбай) _____
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