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Немедленно завершить сев
Идах весеннего сева яа 31 

мая выполнен по обмен на 
04,2 процента. Замршмп сев я 
приступила к подыму паров: 
Б.-Со сно вскей , Бардымскзй, M ax - 
невский, Манчажский, Свободе* 
Туринский, Суходожскяй, Д «брян
ский я другмв районы.

За последнюю пятидневку кая 
ревю подтянулась к бдикк к 
завершению сева ранее отставав
шие районы: Ражезской, Егор- 
шанскнй, СуксуяскиЗ, Березов- 
сквй, П. Сарганскжй и Е*анск®й.

Большой разрыв в темпах се
ва по сравнению с прошлым го
дом, наблюдавшийся в первые 
пятидневки мая, сейме лшквн- 
дирозаи. На 31 на я область за
сеяла больше, чек в прчплом 
году. Но это обстойтегытво ни 
в всем случае на может служить 
поводом для самоуспокоенности. 
Срои сева, определенные реше
нием ЦЕ ВКП(б) н СНЕ СССР, 
давно уже лстбвлн. Между тем, 
по облаетж остается васеять еще 
более 100 тысяч гектаров. В 
ряде районов, в ревультате оп
портунистической самоуспокоен- 
ностя, продолжается резвое от
ставание, П. Ильинский район 
до сих пор не васехл 10500 га, 
Кувдннсмй— 3000 га, Алапаев- 
смй— 3000 га, Черну пинский 
—  3000 га, Щ Оверскнй —  

г- 3000 га, Чврдынскнй—4000 га, 
Особо нетерпимое отставание 
обнаруживает Свердловский рай
он, на 88С6ДВШ1Й 8000 гектаров.

Вместо боевой нобхливации 
на быстрейшее аавершеиже сева, 
вместо напряженной борьбы ва 
четкую органдзацзю полевых 
работ, ва развертывание сорев
нования, руководители этих рябо 
нов предоставили дело сева са
мотеку. В ревультате вавершенхе 
сева по области ввдержииается 
етими отстающими районами.

Отстающие районы имели все 
вовможности в кратчайший срок 
вавершить сев. Успех зависел 
от организованности, ответствен
ности, большевистской тревоги 
ва судьбы урожая.

Этой тревоги не видно у сек
ретаря П.-Ильинского райкома 
ВЕП(б) тов. Пыхтвяа. Слабое 
руководство севом т. Пыхти 
пытается об'яскить тем, что пар 
тийная организация замята об- 
меном партийных документов. 
Этой ссылкой секретарь Д. Иль
инского райкома ВЕШ6) показы
вает собственное неумение соче- 
татыажаейшее мероприятие пар
тии по обмену партийных доку
ментов с боевынм практический 
задачами, с общим под'омом пар
тийной ж партийно массовой ра
боты в колхозах. Несостоятель
ная, вредная ссылке]

Секретарь Октябрьского рай
кома БЕН(б) гор. Свердловска 
тов. Еадашнков получал неод
нократные предупреждения о 
слабом руководстве севом. Одна
ко, до сих пор отставание в 
районе не лихзидирозано. В 
большинства колхозов коммуни
сты не играют авангардной рои

в организации сева, в социали
стическом соревновании. Тракто
ры используются безобразно. 
Имея все возможности быть в 
авангарде, Октябрьский райоя 
находится в самом хвосте позор
но отстающих районов.

Секретарю Чернушннского рай
кома ВКП(б) тов. Обросовой Об
ком ВКП(б) указывал на слабое 
руководство севом, на слабую 
борьбу с антн льняными настро
ениями. Однако, в районе до 
сих пор ошибки не исправлены. 
Саботаж сева технических куль
тур, в том числе— льна я кле
вера, здесь еще не сломлен, 
серьезных выводов не сделано в 
выполнено указаний Обкома 
ВЕП(б) не обеспечено.

Озобо нетерпимо отставание 
ссиа в промышленных районнх, 
в том число в таком районе, как 
Алапаекский. Секретарь Алапа- 
веского райкома ВЕП(б) т. Ря
бов неоднократно клялся в том, 
что район вакончлт сев к 20 
мая. На 31 мая район не засе
ял 3C00 гектаров. Партийное 
руководство севом явно ослабле
но. Какая же цена заверениям 
тов. Рябова?

Недопустимо затянул сев Перм
ский район, покивавший в ряде 
Козловой подлинно большевист
ские образцы организации борь
бы ва высокий урожай. Сейчас 
Пернсквй район вдет иа уровне 
отстающего Октябрьского района. 
Ошжбка пермских организаций 
заключается в том, что здесь не 
было сконцентрирована внимание 
на слабых, отстающих колхозах, 
которые особо нуждались в креп
кой органаввционной помощи.

Большую троиогу внушает ход 
сзва по области технических, 
кормозых культур и овощей. 
План сева кжвзра выполнен 
только на 35 проц, конопл* —  
на 75 проц,льва— на 93 проц. 
ж корнеплодов—на 38 проц

Краиве медленно идет посадка 
картофеля, особенно в таки 
районах, как Кировградскяй, 
Первоуральска!, Лысьвонсквй. 
Одпортуяжстяческие элементы оп
равдывают это положение недостат
ком семенного материала, недо
статком рабочих рук ж т. д.

Секретарь Первоуральского рай 
кома ВЕП(б) тов. Чернецов вме
сто разоблачения этих оппорту
нистических теорий склонен „пла

кировать* недосев на 20 проц. 
к плану.

Руководнтелн районов, отстаю 
щнх с севом технических куль
тур н овощей, должны понять, 
что дальнейшее промедление яв
ляется совершенно нетерпимым. 
Не разоблачая и не ведя жесто
чайшей борьбы с саботажниками 
сева клевера, корнеплодов н т. д., 
оик ставят под угрову млан 
дальнейшего развития животно
водства.

Позорно ведут сев орсовскне хо
зяйства, вооруженные прекрас
ной техникой. ОРС‘ы III пан неко
го района ваезялн только 20 
проц., П.-Ильинского— 24 проц., 
Очерского— 44 проц, Поленсюго 
— 44 проц. Это обстолтельство, 
прежде всего, свидетельствует о 
слабом руководстве партийными 
организациями столь ответствен
нейшими участками, об отсутст
вии борьбы с нарушителями го
сударственной днецнплины.

Дальнейшая медлительность в 
завершении сева преступна. От
стающие районы должш немед
ленно мобллизовать все силы н, 
вахметвуя опыт передовиков, ор
ганизуя социалистическое сорев
нование, вавершить сев, выпои
ш ь  план по каждому колхозу, 
орсовскому хозяйству, по каж
дой культуре.

Районы, закончившие н закан
чивающие сев, недостаточно энер
гично переключаются на под‘ем 
паров и организацию ухода иа 
поселки, на борьбу с сорняка
ми к вредителями сельского хо
зяйства.

Важно не только быстро обес- 
печвть вавершенне сева, но -ж 
выполнить программу агромеро- 
прнятнй, обеспечивающих высо
кий урожай.

Наступил самый горлчай, са
мый решающий этап борьбы ва 
высокий, социалистический уро
жай. Всякая самоуспокоенность, 
благодушяе, всякое промедяенне 
особо нетерпвмы в условиях, ког
да необходямо осуществлять мно
гообразный комплекс сельском- 
влйствекных работ.

Руководители отстающих рай
онов должиы понять, что они поне 
сут суровую ответственность иа 
каждый пропущенный час ж день, 
ва каждый незасеянный гектар, 

(Передоза* „Уральского 
Рабочего8)

В  „ Л е н и н с к о м  пути" 
с п о с а д к о й  н е  спешат

Председатель колхоза „Ленин
ский путь* Дубинин больше 
внимания уделяет рыболовству 
чем севу. Ол часами просижива
ет иа пруду. Еартофзль весь 
еще ие посажен. Для посадки 
картофеля' подготовлено почвы 
тольио 6 га вместо 30.

У правления одна отговорка— 
нет людей, потому отстает по
садка. Это неверно. Лкци есть, 
но онн не привлечены к работе. 
Мяопе женщины не выходят

иа работу, так как им ке с кем 
дома оставить дней, а яслей в 
колхозе нет. Между тем, под яс
ли и детсад колхозу отведены 
лучшие дома, но правлензю лень 
организовать вЬ  дело.

Горох, предназначенный для 
посева, правление «расходовало 
на питажне колхозникам. Бро
ме того, мешок гороха пере
рос и в таком виде был посеян. 
Вику здесь еще не думают сеять, 

Зоотехш Яух.

Трудящиеся обсуждают законопроект

Обсуждение проекта 
в сельсовете

29 мая совещание актива 
Ерылосоиского сельсовета обсу
дило законопроект правительства 
о запрещении абортов н т. п. 
Активисты вынесли ряд дополне
ний к проекту.

Партсрг известкового завода 
Сатохин предложил, кроме вала- 
вавия, указанного в проекте, 
ввимать штраф со „знахарок1', 
делающих подпольные аборты 
женцнвам, до 500 рублей. Он

также предложил брать за пер
вый развод 250 рублей, ва вто
рой— 500 и ва третий— 800 ру
блей. Причем, брать эту плату 
с инициатора раввода.

Саврулия А. С. предлагает 
плату, ввятую ва развод, отда
вать тому супругу, который яе 
повинен в разводе.

Актив решил провести обсуж
дена зановопроекта со всеми 
домохозяйками. ф . С абаев

МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Иногда у нас бывает так, 

что кз за семейных неурядиц 
муж иабнает свою жеху. Узнав 
о том, что его привлекают к от
ветственности, ой уговаривает 
жену. Зная слабые стороны же- 
■ы, ему удается вто сделать. 
Дело в суде закрывается. По су
ществу вто уголовное преступле 
ние мужа, но он остаатся ка

наказанным. Вношу предложено 
аа проступок одного супруга 
протлв другого, несмотря ва то, 
что он  помзрннсь . привлекать 
виновного к уголовной ответст
венности.

Стахановка прокатного це
ха Первоуральского Трубаавода 

Белых Мария.

В  П О С Л ЕД Н И Й  ЧАС
т

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ
Вчера вечером, в половине 

седьмого, отлрылось райолное 
совещание стахановцзв, посвя
щенное подготовке к годовщине 
стахаиовского дзхженяя.

На машнах, украшенных 
красным материалом ■ лозунга
ми, в знак досрочного выполне
ния полугодовой программы,
пржбылж гологорскха стахановцы. 
О н  вчера выдали на гора 28400 
вагонеток иля 14200 тонн, а 
до конца этого месяца обязались 
выдать еще 3000 тон.

Совещажке открыл председа - 
тель райпрофсовета тов. Бот- 
винов. В презлднум выбраны 
знатные люда нашего района. 
Среди нзх анамелнтнй бусыгж- 
нец тов. Дунаев.

Санше 300 стахановце* н 
стахановок шум1 ымя аплодя- 
сментамя встретили вступятель - 
жую речь секретаря райкома 
парии той. Чернецова.

Подробности совещания чи
тайте в следующем номере на
шей гаееты.

Победа гологорцев
3 июня рабочие и инженерно-технические работ

ники Гологодского рудника одержали новую победу: 
шестимесячный план добычи руды выполнен досроч
но. Выдано на-гора 14200 тонн руды вместо заданных 
14000 т. На митинге гологорцы взяли обязательство к 
1 сентября— к годовдцине стахановского движения — 
дать 9000 тонн высококачественной руды.

Гл у ш а к о в , Ч у в а ш о в .

Выполнеяие заданий предприятиями 
ва 2 июня

Наименование
предприятий

Нажменов.
цехов

План Вып. Проц. 
в т. т. и г. т. вып.

НОВОУР. 3-Д) Б . Ш тиф ель 150 42,6 28
Смена Кош ечкина 50 10,55 21,1
Смена Звягинцева 50 12,09 21,1
Смена Зорина 50 20 40
Ш тоссбанк 78,5 50,8 55
Холодное вол. 47,5 14,9 31

ПЕРВОУР. 3-Д Мартен 100 76 76
Горяч, волоч. 16 11,5 76,6
Холод, волоч. 20 8 40

ДИНАС Доб. кварц. 40J 333 83,3
Формовка 271 210 77,5
Выгр. годной 221 Н е  было 

БИЛИМБАЙ Труболнт. 28,8 31.6 109,7
Огвеупор 7,4 13 175,7

ХРОМПИКОВЫЙ ЗАВОД -  -  76,5
ГОЛОГОРСНИЙ РУДНИК Сведений не поступила 
ТИТАНО-МАГНЕГ. РУДНИК -  -  77

Началыз
цеха

Уткин

Рюделько 
Шнабатур 
Т з л з л ш  
Коновалов 
Нелькин 
Галанеяич 
Снверцова 
Инною 
Стахно 
Косых 

Uipiitoi liant) 
(111. lip. йурмм) 
(иумтц Е|»м)



2 .ПОД ЗНАМЕНЕМ л с п ИНм

ПЕРЕВЫБОРЫ
В ОСОАВИАХИМЕ

В двадцати семи низовых ор
ганизациях Осоаввёныа Перво
уральска проведены перевыборы 
советов О СО. На руководящую 
работу осоаииаимоискнх органи- 
saq ii выбраны 10 лучшлх ак
тивистов стахановцев прокзвод- 
ства. Особено оживленно прове
дены ответные перевыборные со
бранна в осоавиахимоиских орга* 
ннзацвях Новоуральского еавода, 
где на собрании были все члены 
Осоавнзхнма.

Неорганизованно проведены 
собрании на Динасе и Хромпике. 
Ив 23 имеющихся первичных 
организаций за этих еаводах 
проведены перевыборные собра
нии только в плтн, несмотря на 
то, что имеются платные работ
ники.

Т.

В ГОРОДСКОМ 
СОВЕТЕ ,

Состоявшибся 29 мая проан- 
диум городского совета обсудил 
вопрос об улучшении жилищно- 
коммунального и социально-быто
вого строительства города Пер
воуральска. Президиум предло
жил всем вастрсЗщнкян перед 
началом работ пред‘являть в 
горсовет проекты построек в це
лях согласования. Для приемки 
построенных зданий образована 
комиссия из 12 человек.

Построить спасательную 
станцию

В прошлых годах в Перво
уральском пруду было кемало 
случаев, когда купающиеся, осо
бенно дети, тонули. Иногда их 
успевали спасать, но бывали н 
несчастные случах.

Однако никто еще не по
заботился построить ха пру
ду спасательную станцзю, или 

- хотя бы иметь спасательные 
круги. Также к и атом году. 
Строи до до чи ji> станцию, горсо
вет и горСФЕ не подумали о 
спасатель ной станции. Ведь дли 
этого требуются совсем незна- 
чятельные средства, а спасена 
будет возможно не одна человече
ская жязнь.

По области

ШЕЛК 
ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
В  уральских озерах много водо

рослей. В  них содержится около 
50 проц. клетчатки, которая явля
ется сырьем для бумажного про
изводства и нитроклетчатки. Клет
чатка и нитроклетчатка —  сырье 
для искусственного шелка и пла
стических масс. При гидролизе 
клетчатки возможно полученае с а 
хара (глюкозы) и спирта. У р аль 
ские-водоросли могут бы ть одним 
из новых видов сы рья в  целом ря
де производств. В  текущем году 
будут разрабоганьг методы получе
ния чистой целлюлозы из водорос
лей, сделано ботаническое опреде
ление водоролей, установлен их 
запас.

Новый ЗОЛОТОНОСНЫЙ
район

Т А Г И Л . Геологоразведочная пар 
тия Тагильского золото-платиново
го комбината между селами Боль
ш ая Л ая  и М алая Л а я  обнаружи
ла новое богатое местсрожденне 
рассыпного золота. С ейчас идет 
подготовка к сдаче месторожде- 
н г я  в вксплоатацию. H a -днях ва  
новых участках начнут работать 
старательские артели.

Н А  М О Р Я Х  И  Р Е К А Х

На яхтах
В  Финском  зали ве— свежий 

норд вестовый ветер 33 яхт ле
нинградского яхтклуба идут друг за 
другом в кильватерном строе. К у р с  
— на Петергоф 30 мая первый в 
нынешнюю навигацию учебный 
эскадренный выход в  плавание 
флотилии яхтклуба.

Впереди, слегка не кренившись, 
режет волны флагманская яхта 
„ Ра б о чей ". Над залввом далеко 
слыш ны песни в смех рабочих 
яхтсменов.

Ка Днепропетровском 
пляже

30 мая на Днепре было боль
шое оживление. Работали  16 ка
теров, которые с утра перевозили 
ты сячи  людей в а  левый берег ре
ки . К  солудню киевский пляж 
уж е  был усеян  купающ имися. 
Зд есь за день перебывало боль
ше 25 ты с . человек.

„Взоыв бомбы— обычный сигнал 
к продвижению аринн“

ЛОНДОН. Во всех последних 
сообщениях, полученных не Се
верного Битая, подчеркивается, 
что „загадочный* иврыв бомбы 
ив железной дороге Тяньцзинь- 
Бэйпян может предвещать новый 
еахват яповцамн китайской тер
ритории.

В редакционной статье „Ныес- 
Кроникл" пишет, что последиий 
воры в бомбы чрезвычайно напо
минает тот, который был жсполь 
зован как предлог к захвату 
Манчжурви в 1931 году. По 
словам газеты, последикЗ случай 
„произошел странным образом 
как раз в тот момент, когда 
японцы закончили пополнение 
своих войск в Северцом Китае*.

В последние месяцы Япония 
занимает все стратегические пунк
ты вдоль Вел1кой китайской 
стелы, Витай,— заключает газе
та,—имеет аса основания выска
зать подозрение, так как дли 
Японии взрыв бомбы— обычный 
сигнал к продвижению вторгшей
ся армии.

Взрыв бомбы произошел в 
Чжаягуйчжуане—пункте, находя
щемся в 10 километрах к восто
ку от ТяньцеНна. За иескояько 
часов до взрыва не Тяньцзиха 
отправились специальным поездом 
30 японских солдат. Они выса
дились в Чжаигуйчжуане. Богда 
произошел иврыи, японские сол
даты бросились в месту взрыв 
с фотоаппаратами в руках.

Прибывший ив Тлньцвина в 
Чжангуйчжуаи за несколько ча

сов до взрыва отряд японских 
солдат после верыва воспретил 
железнодорожной ремонтной бри
гаде пройти к месту прожсшест 
м л для исправления пути. Япон
ские солдаты сделали ряд фото
снимков па месте взрыва.

В виду повреждения железно 
дорожного пути на участке во
сточнее Тиньцзкна ожидавшееся 
вчера прибытие тысячи японских 
солдат не Тайгу в Бэйпин отло
жено иа некоторое время. Ука
зывают, что на этом участке был 
разобран путь. Посла исправле
ния яиняи впереди эшелона бу
дет пущен сопровождающий поезд.

В связи со взрывом бомбы 
яповцы уже пред'жввлн протест 
тяньцзяньским властям.

БЭЙПИН. 30 мая прибыли но
вые японские войска. Железно
дорожная станция города была 
похожа на военяый лагерь. Пе
ред прибытием воинского состава 
японские солдаты еаняли стан
цию и выставзлх пулеметы во 
всех стратегмчесих пунктах. Из 
станции были удалены даже ино
странцы. Большинство вновь 
прнбывшвх солдат послано на 
поезде прямо в город Тунжоу 
(столвца .государства* Инь Жу- 
гена, блм Бэйннна).

На узловой станции Фыжтай 
лихорадочно ведутся работы по 
сооружение новых казарм, аэро
дрома я новой тлефонной диниэ.

ПОРАБОЩЕНИЕ АБИССИНИИ
Р И М . Агентство Стефане сооб

щает: „С о вет  министров принял 
закон о политической организации 
и административном управления в 
итальянской Восточной Африке. 
Согласно закону, итальянская В о 
сточная Африка разделяется на 
5 губерний и подчиняется генв- 
ралгуберватору вице-королю. Д ея 
тельность центрального прави
тельства поддерживается двумя 
консультативзымн органами: пра
вительственным советом, состоя
щим ив высших чиновников, н ге
неральным советом в составе п я 
ти граждан метрополии и пяти 
туземных вождей".

Совет министров Италии утвер

дил создание специальной сек 
ции кредитного консорциума по 
финансированию общественных 
работ в  Абнссиннн с капиталом в 
100 млн. лир. Указанной секции 
разрешается выпустить облигации 
в иностранной валюте.

Постановлением совета мини
стров также намечается ассигно
вание 50 миллионов лир на строи
тельство в Абиссинии для воен • 
ных и гражданских ведомств. Н а 
циональный страховой институт н 
институт социального страхо
вания постановили предоста
вить в течение пяти лет 500 млн. 
лир для инвестиций в А би сси 
нии.

Д О Р О Ж Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

НЕУМЕЛОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В 1934 году и» территории 
Новотрубного вввода было по
строено 2 километр* шоссейных 
дорог. Эти дороги строились без 
всяких проектов, плавов. Сметы 
ка постройку дорог ме было.[.По
строены они были недоброкаче
ственно, с непрвввльным про
филем и не по проектам. На прош 
ло I  полтора года, как э:и до
роги решили переделывать: раз
бираются проезжие части шоссей
ных дорог, срезается земля, и 
все это происходи вокруг цеюв 
■а толь ко что спланированных н 
приеденных в поридок площзд- 
ках, н своза начлвает тонуть 
Новотрубный гхгант в грязи.

Бто же был ответственный за 
постройку втих дорог? Конечно 
строительный отдел (главный 
инженер Захаров) ■ шоссей
но-дорожный отдел (ответствен

вый Данилюн), который и 
сейчас производит переделку 
своих ранее выполненных работ. 
Бто дал такое право безучатно 
и кому как вздумается разбаза
ривать государственные средства? 
Ведь на строитзльство шоссей
ных дорог было потрачено около 
1 миллион* 500 тыс. рублей, да 
теперешняя переделив 500— 600 
тыс. рублей, а сколько погибнет 
строительного материала?

Следовало бы лучше заняться 
же переделкой зтях 2 километров 
только-что выстроенных дорог, а 
постройкой новых дорог со про 
ектам. Это было бы для Ново 
трубного большим достижением. 
Сейчас же получилось обратное. 
S  механическому цеху в 1935 
году были проложены хорошие 
уложки дал мостовой, а сейчас 
все ето разрыто и получалась 
грясь.

Необходимо и первую очередь

вотрубный бы вмел в 1936 37 
году хорошве под'еаджыа пути, а 
по окончании егиг дорог можко 
бы взяться за переделки.

Строить шоссейные и мосто
вые дороги—  не изгородь горо
дить, иужно их строить весьма 
продум&вио. Основание под них 
делать ирепкое, чтобы они не 
прозаливалзсь, как эхо получи
лось. Надо дороги строить так, 
чтобы со вин можно было ез
дить не жа бричках я экипажах, 
а иа танках.

Кузнецов.

Дороги надо 
ремонтировать

построй 
прохатн 
зогеаерз 
роны во

Тип, мед. газ. „Е

Станция Хромпик имеет боль
шое значение в деле снабжении 
сырьем заводов нашего района.

-'чтчлтчу f  I Тчгт-
•ене i

о ло яо н и кэд  ваэх о и ы р яй  
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Некоторые заводи, как Хим
завод, Новоуральский завод, име
ют свои под'ездные пути, куда 
грузы быстро подаются и раз
гружаются. Но сргаияззция Го- 
яогорского, Тятано магжегитового 
рудиикоз, заготзерко, трубзазод 
ж другие подвозит груз в полот
ну железной дороги и своим по
грузочным точкам. Дороги, по 
которым они ездит, не годятся. 
Там ухабы, грязь. Во время 
дождя на только проехать, во и 
пройти иет возможности, лошади 
часто застревают. Отсюда и срыв 
автоплана, иогруво-разгрузочных 
операций. Одиако этого не заме
чает горсозет. Гологнрскзй руд- 
жжк в апреле ведогрузвл по 
плану 85 вагонов, Тятано-Магне- 
титовый рудник 151 Nвагон и 
Трубзавод— 89 «агонов.

Думаю, что горсовет учтет это. 
Страна не может терпеть, чтобы 
■в за бездорожья не выполнялся 

погрузкя.

[ачадьнях стая. Хромпнк 
В. Марневич

По району

РО ЗЫ ГРЫ Ш  
X  ЛО ТЕРЕИ  ОСО
26— 27 мая 1936 года в гор. 

Подольске, Московской области, 
состоялся розыгрыш выигрышей 
по билетам 10 й лотереи Осоавиа- 
хвма пе всем разрядам одно
временно. Таблицы будут опуб
ликованы в первой половине 
июня.

Райсовет Осоавнахнма разос
лал по району таблицы вы
игрышей для проверки.

ОБОРОННЫЕ КРУЖКИ
Трубстроевсквй военный пункт 

организовал для допризывников 
рождения 1914 и 1915 годов 
кружки противовоздушной химиче
ской ж санитарной обороны. Мно
гие из допризывников уже сда
ли нормы на 118X0 и ГСО.

ПЕРВО УРАЛЬСК
♦ 212 прнфбилетоз обмене

но работникам госторговли Перво
уральска. Обменены все ( нлеты во- 
трудвикам пищетврга.

♦ 4 путевки в детский са
натории купал союз госторговли 
для школьников.

♦ Закончился обмен проф
билетов работникам ссю за жи- 
лищного хозяйства горксмхоза. 
Приступили к обмену профбиле
тов домработницей Первоураль
ска.

♦ Стахановец горкомхоза 
Первоуральска т. Терехин
А. .И. сегодня выехал в дом отды
ха в Нижние К у р ьи .

♦ 30 га оеса засеял горком 
хоз пераоуральсна.

♦ Городской кресс им. 
Шверника проводится 18 июня 
в Первоуральске. 12 нюня кросс 
проводит завком Первоуральского 
завода. В  кроссе будет участво
вать около 500 рабочих и служа
щих завода.

Происшествия
Гнуснее преступление. 

2 год* наззд у сотрудника / по
жаркой охраны хлебозавода 
гр па Помаскнна умерла жена, 
оставив иа воспитание мужу 
8 летною дочь. Всгора после 
этого отец изнасиловал ее и 
стал с ней сожительствовать, не
смотря на то, что женился вто
рично. Он избивал дочь, выго
нял из дома, не отпускал в 
школу, заставляя зарайатыиать 
себе на жкзиь. Лишь когда де
вочке исполнялось 10 лет ■ она 
поняла свое положение, она рас
сказала о своей жизни милиции.

22 май Помаскии арестован. 
Выяснилось, что Помаскин раиее 
привлекался в уголовной ответ
ственном* за убийство.

*
■ *  *
Коллектив рабочих хлебзавода 

25 мая аынес решение: просить 
народный суд устроить над По- 
маскиЕым показательный суд и 
применить к нему высшую меру 
сощальиой защнты—расстрел.
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