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на Красной площади, посвященном памяти А.  М. Горького

Томриц1 ! Прощаись сегодня 
с Ашсееи Максимовичем Горь
ким, мы, его друаья и бесчис
ленные чит&твли-пононники, па- 
регевмм такое чувство, что у 
каждого i t  п с  какая то яркая 
частица своей собственной жизни 
уходет навсегда в прошло а. Мах - 
дюны дюдей переживают сейчас 
это чувство. Так душевно гду- 
босо н непосредстзеяно бдхеко 
сгодд Горький к нам, к ладим 
своей еаохж, которым он так 
много дад геккахькым художе
ственным сдовом, своей безмер- 
ной дюбовью к трудещамса к 
борьбой еа свободного человека, 
примером всей своей аамечатедь- 
ной, неповторимой жиени.

Чте бы стать великим писан 
дем, каким мн его паем, Горь
кий доджей быд в продолжении 
долгих дет вести упоркуго борь
бу ва то, чтобы вырватьси иа 
тяжелой нужды и горя, начи
ная еще с раннего детства. Его 
же раз бросало иа дно жизни, 
где немало погибло дюдей с та
лая том, с дарованиями. Ради 
хлеба насущного ему немало 
пришлось поработать на капи
талистов, малых и больших, ма 
даром, пекарем, конторщкком, 
груечиком, батраком.

Никто иа крупиых писателей 
иашей страны, да и в других 
странах, ие инал так блиако 
жиинь „низов" народа при ка- 
пвтахиеме. Никто ие них не пе
режил ва себе самом столько же
стокостей ж гнусиостей со сторо 
ны господ експлуататороа. Ни 
кто ке них диже просто ке ви 
дел cioiMi глаееми столько ва- 
мученаых подиеаолыым трудом 
I  забитых гнетом капитала, как 
каш Горький, у которого все ето 
выковало непримиримость ■ ре
волюционную ненависть к капи
талистическому строю к баезаиет- 
шу» веру в освободительную си
лу коммунлзма

Вот почему рабочие и асе 
трудлщиеся видят в Горьком се
бя, своего челозека, свою 
живнь— судьбу, свое будущее. 
Вот почему Горького так любн- 
дк, люблт к будут любить тру
дящиеся нашей'стревы и трудя
щиеся других стран.

Горький создал бессмертные 
обревы людей своего времени. 
Некегдедкмо остаются в памятв 
•го художествевные фигуры ке 
пмтагжста —  хищнка неживы, 
ватного мещанна провияциаль 
ной глуши, самовлюбленного бур 
жуавного иителдкгента-пвраеита 
н дрыгал господ старой, дорево
люционной Руси. Вролетерскнй 
пнсатель Максим Горький загля
нул в самую их душу и рас
крыл в своих проиавадеяилх их 
социальную природу, природу yr- 
H im u e l народил масс. Ои 
немало дел жлвых н сильных 
орнмерен того, до иного пада 
н м  1 ничтожества иеримя «•

стема капитализма доводила ж 
некоторых выходцев ке буржуа* 
ных слоев, скатившихся а раз
ряд неудачника.

Вместе с тем, Горький, как 
иелкквй художник пролетариата, 
дал еамечательные образы сиободо 
любквых ж самоотпрженных лю
дей, и* мирящихся с ГЕСТОМ и 
тиной жиени, дал лучшие ж выра
зительнейшие обраеы пролетар 
ских революционеров, согретые 
теплотой искреннего чузстае ге 
виахьнсго художника. '

У Максима Горького много 
мкдлиоиоз чатателей-поклош н«в. 
Ряды их будут еще долго расти 
и расти.

По силе своего алзяниж иа 
русскую литературу Горький сто
ит еа такими гигажтами кик 
Пушкин, Гоголь, Толстой, как 
лучший продолжатель кх вели 
вих традиций в наше время. 
Влияние художественного слоза 
Горького аа судьбы нашей рею- 
люцац непосредственнее и -саль
нее, чем влияние некого либо 
другого нашего писателя. Поэто
му именно Горний я является 
поданным родоначальником про
летарской соцаапстичаской лите
ратуры в вашей стране и з гла 
аах трудащзхся всего мира.

Сзоима особыми путями при
шел великий худгжакв Максим 
Горький в ряды бойцов за ком 
иухизм. Вошел он в наши ряды 
еща до революцкониого под'ема 
1905 года, ко ужа с разверну- 
тым знаменам бурезестяик» рево
1ЮЦ11.

Горьки! иачал свою реаодюци- 
онио литературную жиань в это 
ху нирастаная революционного 
■арыва и скоро целнком к орга- 
■■чески стал на поищи рабо
чего класса, стал блгаккм дру
гом великого Лекана по борьбе 
еа коммунизм.

Велачае Горького в том, что 
аго светлый ум, блкзость к иа- 
роду и самоотмрхевный гигант
ский труд над освоеааем дости- 
женай культуры чехоаечезтаа 
сделали аго беззаваткым другом 
трудащнхся и венкам вдохнови
телем борьбы ва дмо комму- 
мкема.

До последнего еедох» Горьи!

жил одними чувствами и мысля' 
ми с теми, кто с таким эитуаи- 
авнем строит теаерь новое, соци
алистическое общество под руко
водством партии Ленина-Стали
на. Его глаза до кокца диай 
жизни сварка ли огнями борьбы н 
■епримиримости к врагам тру 
дящихся, к фашистам и ко асам 
другям угнетателям, к душзте- 
ллм культуры к поджагателям 
войны. Каждому успеху трудя
щихся и иашей стран», усаахам 
сталаювцев, в оным формам дви
жения среди женщин, росту уро
жаев и вроивксдателиости тру
да, разоблачению вылазок и под
вохов со стороны врага и укре
плению обороны страны, к осо
бенно культурному росту масс, 
росту литературы и искусства, 
он радовался м е  пламенный 
юноша ж как мудрый отец.

Пример Горького мкогому sac 
учит.

Горький —  гениальный 
художник слова.

Литераторам, художникам сло
ва этот прзмар дояааывает силу 
слоив, когда э о слово «луж и 
борьбе еа счастье человека н 
человечества, когда это слово 
Доходят до сердца людзй и на
родов.

Горьки! —  великий сын 
великого народа. Простым 
людям, трудзщзмся пример Горь
кого покааывает, что ниш на 
род, как и другие народы, богат 
ела а-шки талантами, которым 
ривьше лишь в жсилючятиыых 
случаях удавалось выриаться 
иа сод спуд», а теперь— открыт 
сюбодиый путь к расцвету, к 
победам и слаае

Горький —  беззаветный 
друг трудящихся и вдох
новитель борьбы за ком
мунизм.

Нужиы ли еще доказательства, 
что лучшзе люди человечества, 
достигши вершивы культуры к 
глубокого понимания затаенной 
мечты народов о своем счастьж, 
беззаветно, без остатаа отдают 
свои силы делу коммунизма к в 
етом видят свое высшзе удов
летворение.

Одно это говорит »а то, 
что дело коммунизма иа пути к 
своей полной пебеде.

После Лзяяга смерть Горько
го— самая тяжелая утрата длл 
нашей страны ■ для чаловечест 
в».

Наша сяха в том, что народ 
Советской страхи, которому 
Горький отдал *есь свой к е л 
и й  талант к зелико* сердца, 
подиялся ухе ка свои могуча* 
■оп, дал простор росту саомх 
баамариых сад к талавтов 
к тем самим победонос
но воплощает ■ жизнь надеж 
дн и мечты лучших предстой- 
идей чмомчастм.

Ошибка парткома Хромпика
Вся страна с величайшей ра

достью встретила и обсуждает 
проект коаой Конституции. С 
периого же дия, как только был 
опублкковак проект новой Кон
ституции,' во всей уголках Созет- 
ского Союза трудящиеся начадя 
обсуждать его. Там, где к этому 
делу подошли нс-серьелому, об
суждение проходит как явление 
большой политической силы, как 
яркаж демонстрация сойотского 
пктркотяема.

Но есть к такие места, где 
горе руководители пытаются под
менить обсуждение проекта бю- 
рократхческой шумихой, где по- 
стаиоалевие ЦИК СССР об об
суждении проекта кеаращается. 
На дяях „Прайда" разоблачила 
как в Орла по-бюрократически 
погош«  к этому вакиейшаму 
событию. Есть случаи жаараща- 
ния 1  обсуждении проекта Кон
ституция к в отдельны х районах 
Саардювской областк, о чем пи
сал на днях „Уральский рабо
чий". Не обошлось бее п х  и 
в нашем районе.

На Хромпика, капример, к 
асевародному обсуждение проек 
та Конституции подошли иесьма 
«оеобраено. Там кавалерийским 
нкскоком, > двк счета „обсуди 
ли* проект Еоиситуциж после 
смен к кк етом усп женись. 
Вот уже несколько дней, 
как ии одна иа еавсдсхих орга
низаций обсуждением проекта 
Конституции не занимается. 
О качестве состоявшегося об
суждения гоюрят такие факты. 
На ваводе .NTs 2 обсуждение бы
ло оргаиивовано по смеаам 16 
июня, но ie  все рабочие бы л  
охвачены этим важиейшям меро
приятием, Не было подливного 
обсуждения проекта, расскааыеа- 
л  вообще, ограничивались общи
ми рассуждевиами. От плохого 
обсухдекия следовал я плохи* 
ревульгата. В бихроматном цеха 
аавода &  2 собран* проводи 
начальник смены т. Гизату
лин. Па двух цехов присутст- 
■овало 19 человек. Нк вопросов, 
ни выступлений, а еледоаателыо 
и предложений не было.

В емене члена партии тов. 
Соколовского присутствовало 18 
человак. Выступлений я иопро- 
сов не было. Тов. Соколовский 
уварлат, что болыпамстао ма ра
бочих, которые б ы л  i t  собра
нии, поихл осюиные вопросы иа 
проекта Кокстатуцик. На дио 
оказалось другое. Например, шор- 
жики т. т. Фялатой и В е р н и 
ков Степан, слесарь Вотяков на 
зяают, что токоа— тойксе голо
сование. Тов. Флляхов даже ие- 
доумеиает:

— Как так, тайюе голосова
ние? По-моему, сейчас ха долж
но быть никаких тайных голосе- 
ваий.

Немало рабочих м работниц 
ха Хромпике, которые по своей 
неграмотное» ■ мадограмотюстм 
ие могут польеоиаться гаватой, а 
лать о Конституции o n  хотят. 
Кирилов— рабочий на фильтрах, 
Сафронова, работающая а рав- 
мохьном отделеииж, и др. не 
знают проекта новой Консти
туции. Не яучша обстоит дио м 
■а заводе №  1. Там так же по
верхностно органиоааи обсуж
дение. На ваюдо X  1 имело 
нацменов, плохо знающи рус
ски! язык. Они соаеем ничего 
но лают о проакт».

Правда, партком вааода мано
ров «ща ..вернуться к втому во
просу". По плану парткома с 
этого д и , т. а. 23 вю и , проект 
Конетмгуцл станет обсуждаться 
вновь, а с 25 июня он ставится 
■а изучала в партийных шко
лах. Положено, таим  обрааом, 
исправляется, мо крупная поли
тическая ошабка налицо,

Проект Еокстктуцп вш и в а »  
необычайную политическую ак- 
тканость Трудящихся. На Хром- 
пике эту активность авалю тип  
в бюрократичаси» рами, сдер
живали в течемио маскольких 
дней. ЦПК СССР постановил пе
редать проект на обсуждомао 
трудящихся, ме огранивая ото 
накаками сроками. А секретарь 
парткома т. Баранов рзшкл 
быть „умиае*, отложи обеуждо- 
и о  до определимого срои. Не 
сишком ля большую мяссию 
воиожи и  себя г. Баранов?

Когда же газогенераторщикн 
будут работать в нормальных условиях?
В нашей гаеето от 30 м н  в 

еаметве под еагояовком „Круп- 
вые ведостати" укааыавлось, 
что имающзе место медодеяи ма 
гаеогевераториой станции Ново 
ураяьского трубзавода (отсутст- 
вие вентиляци, внтяжкм иад 
компрессорной к т.д.) отражают
ся на адороаье рабочих и ио да
ют нормально работать . самой 
станции. Зависящие от самой 
стаицаи дефекты, вскрытые в 
этой ваметке, сейчас устравекн.

Строительство, которое дол*- 
■о сделать антяж и над ком- 
проссорюй, до иастеящего «ро

ман но приступает к осуществ
лена*) проекта. Между тем устрой- 
етво этой вытяжки требует мак
симум 3 дня.

За посяодие дни иа первом 
перекрытой гаеогевераториой стаи 
цзи температура доходам до БО 
градусов. Однако, несмотря иа 
•то и неоднократно обращения 
начальника стаицаи в монтаж* 
пикам о быстрейшем окончания 
работ, момгож вентиляции про
крашен, что яаляагся грубым 
жерушнем «акоиоположенй об 
охрено труда рабочи.

Фмлинмоа.



.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*

Потворствуют
хулиганам

Не так давно ма га работу 
вы ш и во вторую сиену. Прова 
водим осмотр Машам. В ато 
время в гараж в пивом веде 
явнгся ааведукщай автогаражом 
Диневич Осыпая бранью, ом 
выгнан нас вв гаража. Когда 
мы об этом сообщим вам. ди 
ректора Голсгорского рудника 
т. Курелюну, то последний, 
вместо првнятвм мер, еаяввл: 
„Идите по домам, а еавтра t  
выясни". Тан в этот день гам 
работать к ве пришлось.

Подобный факт пов:дрнсм 
«многим повднее. Дзнеенч точно 
так жа в пыжом ввде явился в 
гараж. С нн  с машивн № 21 -  
21 шофера Медведева i  сед 
ва руль, Проедав немного, ма'- 
шнн» свадндась в канаву и там 
пролежала до сдедующаго дал. 

Шофзра Гологорскаго рудня- 
ка: Жиляев, Медве
дев, Ладейщинов.

Кюветы загажены
Около столовой JS 1 (про» в 

комендатуры вавода) наход1тсл 
кювет (проточная канава) В не
го нв столовой льют помоя я 
сбрасывают мусор С другой сто
роны а кпват ствжает ’ грдвнал 
вода нв баи  Когда идешь ми
мо вювата, от алоаонмя недьвл 
дышать.

В таком же состояния надо 
днтся ж кювет в Соцгороде, ко
торый ваполнен помоямн, отбро
сам! н мусором.

Начальна коммунального от 
дела Гущин я санитарный 
врач Михайлова хорошо дна ют 
об этих бяобревмлх, но мм хоть 
бы что. Кузнецов.

Еще о неумелом 
строительстве

На так давшо ■ гаазте „Под 
81амамам Лен» а" пнсалось о 
■•умелом 1едея1 1  стровт«льстаа 
шоссейных дорог на Новоураль
ском аааодв. Вместо того, чтоб 
улучшить дело стромтельсиа 
дорог, начальна дорожного от
дала т. Данилюк не обрапл 
•пманкя ка снгналы печатв 
Положено ставоится серьезным. 
Прошло ужа 10 дней, как ме 
промаводлтсл дорожные работы. 
Дорожжо стронтелыый отдел рас
пусти рабочую силу.

Спрашпаетсл, кто га в ковце 
жомцов будет устраивать доро 
ГК? В. К

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

„ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО"
В нашей гавете от 21 яюня 

была помещена вз метка под аа 
' голоаком „Издевательство", где 
укавмвивсь, что премарованные 
начальником ГУМП'а ГуревмчпГ 
ва осаоеннв тврнжоподшнпнн» 
■ых труб, мастерю -етахавовцы 
Первоуральского трубвавода, в 
момент прнкааа находившиеся в 
Москве, не получили премн. 
Директор Первоуральского труб- 
ваведа т. Магрилов равговорвл 
стахановцев получать пра мни, 
уверяв и ,  что по пряавде домой 
деньги сраву будут выданы.

Но до настовщегв времени т. 
Магрилов премии ие выдавал.

Партком завода проверил опу- 
блякоаажина в ааматже фавты,, 
который полностью подтвардв- 
лнсь. Премиальные деньги това
рищам выданы 21 жни.

По области

Две тысячи 
предложений

Ежедневно в Оалиспелком по
ступают материалы собраний, об
суждавших хакоиопроект ЦИК и 
СНК СССР от 25 мая.

В 39 районах, по сведениям 
Облисполкома, состоялось 1764 
собрания, посвященных атому ис
торическому докумевту. Собрания 
проходят с большой активное!ью. 
Трудящиеся внесли к законопро
екту свыше двух тысяч предло
жений.

Особенно настойчиво трудя
щиеся высказываются за увеличе
ние количества детских яслеб и 
детских садов и требуют повыше
ния нак.ианвя, как ia производ
ство абортов, так и за укрыва
тельство от уплаты алиментов. 
Многие предлагают выплачивать 
государ твевное пособие много
семейным женщинам не с восьмо
го, а с пятого ребенка.

Выигрыш 
в 5000 рублей

Тов. Грудйн из лотерейного бю
ро Облсовета Осоавиахима сооб
щает, что к нему пришел гражда
нин, выигравший 5 тыс. рублей 
по билету № 73, серия 2109, X  ло
тереи Осоавиахима.

Выигравший—председатель Ор- 
динского рвйпотребссюза И А. 
Зомаров.

НОВОСТИ дня
9 Ленинградский институт 

журналистики им. Воровско
го произвел очередной выпуск 96 
человек. Часть выпускников уже 
работает в Карелии, на Дальнем 
Востоке, Ленинградской области 
н т. д.

• В ближайшие дни состо
ятся скоростные мотоциклет
ные соревнования между сбор
ными командами мотоспортсменов 
Киева и Ленинграда. Ленинград 
саая команда проведет гонки по 
маршруту: Ленинград — Минск—
Киев. Маршрут кзевлян: Киев-
Минск—Ленинград.
• Пятитысячный номер га

зеты .Звезда", старейшей на 
Урале пермской районной газеты, 
выходит сегодня.

9 Троллейбусная линия про 
ложена в Ростове на Дону от Те 
атральной площади до з&ЕОда 
Сельмага протяжением в 5,5 км 
На линии первой очереди будут 
курсировать 6 троллейбусов. Пер
вый троллейбус пройдет 18 июня

в в Кронштадтском парке
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХа с большим 
успехем проходят спектакли Мос
ковского театра им. Вананговг.

Роспуск фашистских лиг во Франции
ПАРИЖ, 20 июни.
Преандент Французской распубдккн Лебрен подписал дзкрат 

о роспуске фашистских лаг, подпадающих под действ вакоиа 
от 10 января 1936 года. Мвнвиудал Салангро ■ циркуляре ко 
всем префектам (начальникам полицив) Франции подчеркивает, 
что декрет должай быть немедлен» и строжайшем обрааом при 
менен на местах Предлагается и кратчайше! срок установить 
наблюдение над помещениями, где собирались фашистские леги, 
а также иад помещениями, где они и случае надобности могли 
бы собраться, снять эмблемы я вывески иа едаиилх, где соби- 
рвютея фашисты; вапратить все публичные и частные собрании, 
а также демонстрации членов распущенных фашастсиих лиг.

Властям предпасано «семи средствами предотвращать аоа- 
можные нарушеаня законов, особенно велква попытки прямого 
нля косвенного сохраиенхя н и  восстановления распушенных ор- 
гавненцвй. Салавгро ваяежл представителям печати, что „прави
тельство обеспечит полное и «тщательное применение декрета". 
Декрет о роспуске фашистская лиг, как удовлетворяющий одно 
ив основиых требоаанай народного фронта, вызвал сочувственные 
олклвки во исей стране.

После вакоиа от 10 яаварл 1936 г. фашистские, пол]фа- 
шсстские органааацаи прибегали к различным средствам маски- 
рое ев  , чтобы обойти закон. Гак фешастскаи оргаиивацил „Солн- 
дврвте Франсэв* „преобразовалась" в „Национальную Корпора
тивную Республиканскую партвю*, „Женасс Патриот" стала „На- 
цаомльжой неродной партией", „Круа Де Фе“ („Огненные кре
сты*) реорганизовалась в „ссцвалыоа французское дввженве*.

Подпшнвый Лобреном декрет рааоблачает и расстраивает 
вм  маневры. Поддерживающая фашистов раакцюниал печать шврско 
публикует валвление лидеров распущенных оргаииааций Да ли Ро 
ка, Теттеиже Жан Рено и Бюкера, Вса эти лидеры ааяиллют, 
что охи tсякими средствами будут противодейстиовать решению 
правпехьетва.

«Ю мами», комментируя декрет о роспуска фашистски 
лиг, приветствует решение правительства, подчеркивал, что око 
является отражением воли м ц м . „Юмаиите* приеыиает прави
тельство принять решятельиые меры для полного искорененвя 
фашастскях эхемеитое во Франции.

Испания 
в огне стачек

ПАРИЖ, 20 июня. Пак сооб
щают аз Испаям, в ряде пунк
тов страны вспыхнули еабастов- 
кн. В Барселоне 18 июни нача
лась всеэГщзя еабастовка торго
вых служащих, охвятншал 100 
тыс чел. Забастовка распростра
нилась вл основиые города про
винции. В Бзрсеюже состоялись 
демовстрации бастующих. В Ка 
диксе сб имена всеобщая еаба
стовка. Блестя об'яввли ваба- 
стовочное движение нееакоиным 
и арестовала рукоаодителей за- 
бастовочаого даижеиия. В Оаиедо 
нредояжается начавшаяся 5 ию 
яи аабастоака горнякои, в ко 
торой участвует 28 тыс. человек.

В Бельгии бастуют 
450 тысяч

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. Забас
товочное движение в стране раз
растается, принимая все более 
боевой характер. Чнсло бастую
щих достигает уже 450 тые. чел. 
В Брюсселе эаб-стовкамв охваче
ны различные отрасли прсмыш- 
левности н ряд учреждений. В 
Брюссельском порту об'явлена 
всеобщая забастовка. В Вервье в 
столкновенви с бастующими 
жандармерией ранено несколько 
забастовщиков. В Боринаже уби
ты одна Женщина и рабочей.

В Кареньон (Борвнаж), где 
бастующее горняка, защищаясь 
от жандармерии, устроили бар
рикады, приехал социалистичес
кий министр Ван ервельде. Рабо
чие встретили мивиора возгласа
ми: „Пусть министры социалисты 
подадут в отставку".

Очистить поля от сорняков
В решении июньского пленума 

ЦБ ВБП(б) об уборке исельско- 
Х031ЙС1ВЗИНЫХ заготовил сказа
но: „Провести не менее 
двух тщательных пропо 
лок и двух-трех между 
рядных обработон кар
тофельных полей до 
полного уничтожения 
соркянов, провести ап- 
пробацию всех сортовых 
посевов картофеля и сор 
товую прочистну семен
ных участнов*.

Эго указенае сельсоветами и 
колхоеами нашего района выпол
няется исключительно плохо. На 
20-е июял прополото аерновых и 
свощвых культур только 9 гекта 
роа из 2285 га, тогда как про» 
лку озимых надо было вакоичить.

В прояолва повториютсл сшеб- 
к* прошлого года. В минувшем 
году эту работу колховы довели 
до того зремзжж, когда стебли 
растений пошли ■ трубку. Такай 
же теиденцаи в прополке наблю
дается я теперь.

Посевы овощвых культур тре- 
буют трех-четырехкратиой об

работки, в зависимости от засо
ренности участков^Но по суще- 
стеу п ка почти ничего не сдехаио

Оеббепаое евамяиие коллов» 
in должиы обратить иа тщатвяь- 
ную прополку семенных участ
ков. Семейные участии овощных 
и аерновых культур требуют трех
кратной прополке. Но ик в одном 
коиове эта работа не ведетси.

Звенья по проведению пропод- 
ки во многих холхоеах еще не 
организованы Работа ведется 
ссмотеком. В колхозе „Лежв некий 
путь* только ещв думают начать 
прополку и окучивгнже картофе
ля. Председатель этого колхоаа 
Дубиикии отставание в этом об'- 
ясняет нехваткой рабочих рук. 
Однако причана другая. Вся бе
да ■ том, что многие колхозни
цы иа выходах на работу толь
ко потому, что ват при коххоае 
детских яслей я сада. Между 
тем, дла открытая яслей я сада 
имаются все усяовяя.

Председатеяь колхоза тени 
Ворошило»» Еремии в горячую 
пору полевых работ уехал на 
родину и Ноао-Алексеееск я „от

По району

Готовятся 
к празднику

Заира 800 ученной Хромпи- 
ковской средней шаолн будут 
участвоаать в общегородском 
параде учащнлел, посвященном 
празднику счастливого детства. 
200 детей пойдут в костюмах, 
жеображающих всевоаможяые во 
сейме цветы. Сейчас ети костю
мы уже готовы. Их шила саки 
ученики.

В городской детской спарта
киаде будут участвовать 2 
фввкультурных команды по 11 
лучших учеников фзвкультурнв- 
кои и каждой. Команды уже 
тренер] югел по бегу, прыжкам 
и другем видам спорта.

Получим высокий 
урожай

Колюз .Новая деревня*
сисеиременно подвил раниие па
ры. На паровое поле вывезено 
180 тонн качественного навова. 
Лучшую обработку почвы провз- 
ИЦЛ1  Климов Михаил, Михалев 
Григорий и Климов ll ia i.

В прошлом году пары бюлн 
поднлты повже. Эго привело 
к понижению урожайности. В 
будущем году мы надеемси по
лучить-высокий урожай. И по. 
лучим.

Председатель колхоза 
Чижова В.

ИЗУЧАТЬ ГОРЬКОГО
Все иегремотиые и малогра 

мотиые рабочие горного цеха 
Тетано магжетитоеого рудника 
на митинге, проеедеином в сеязи 
со смерью А. М. Горького, обя- 
еались посещать школу ликбеза, 
повышать свой уровень черев 
тахучебу и заочное обучеиие. 

Куличков, Кунников.

Типография мвд. гааеты „СГЗЛ* Г. Пзреа/раяь ■ Ей. Сзердобллят* № А—166

дыхал* там два дни.
В прополке наблюдается бееот- 

■етственность. Сельские советы 
и сельские партийные организа
ции ие борются со срывщикам! 
важнейшей кампании.

Районный комитет партии 
для о р г а и в е ц и  про
полочных работ, направил ■ 
сельсоветы колхоззых шефов. 
Шефы должны помочь колхозам 
сформировать звенья по прозе- 
даию прополки. Надо развер
нуть соревнование и ударнзчест 
•о между бригадами, зееньлми н 
отдельным колхоежиками на скс- 
рейшую н высоко1 ачест1«1н>ю 
очистку полай от сорникоа В эго 
дело следует аовлечь подростков.

Болхоаам надо строго учесть 
горьмй урок колхоаа „ Знамя", 
а истакшем году, когда аа 
срыв прополки ои расплатился 
потерей части урожая. Но как 
вадио, этот урок мало чему на
у ч и  KOIXOIHUOI.

Нельзе большв нн минуты 
терпеть отставания в таком от- 
аатствеином деле, как прополка. 
Прошедшие дожди вызвали быст 
рый рост сориявов. П е каждым 
просроченным днем бороться с ня- 
мя будет труднее. Меньшиков

ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ
Прачин Первоуральской боль- 

иецы и ответ иа смерть велико 
го пролетарского писателя Алек
сея Мавсямовяча Горького давя 
обещвзив ликвидировать свою 
неграмотность, прочитать основ
ные пропведении Горького.

Первоуральск
9 981 рубль горсберкасса вы

платила выигрышей по билетам 
X лотереи Осоавиахима.

• На Гологорском руднике
впервые открылись детские ясли 
на 15 коек. Над яслями шефст
вуют жеяы специалистов.

Массовая прогулка в лес
(на берегу реки Чусовой около 
моста) устраивается 24 июня ра
бочими Тнтано-магнетигового руд 
ника.

•  Тридцать путевок на эке-
скурсию и Москву, пять путевок в 
Ленннрвд и двенадцать путевок 
в оловучий дом отдыха по Волге 
получил райком сою >а начальных 
и средних школ Первоуральска 
для учителей района.

• <0 курортных путевок в
период 1916 года получено сою- 
хэн начальных и средних школ 
Первоуральска для работников 
просвещения.

• Свежие огурцы появились 
в магазинах орса Трубстроя.

Редактор Б . Г Р Я З Н Ы Х .

УТЕРЯНА СПРАВКА на поль- 
яоваиве домом, выданная Пер
воуральским поссоветом на 
имя Колобова Ф. Д., деревня 
Подволошная.
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