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ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ 

СОВЕТ РСФСР

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
ПАРТИИНЫЕ СОБРАНИЯ 

ПРОВОДИТЬ ОРГАНИЗОВАННО
Партийные собрания для 

каждого коммуниста являют- 
ся политической школой. На 
србрании, нутем критики и 
самокритики) вскрываются 
все недостатки работы пар- 
тийной организации и каждо- 
го коммуниста в отдельности. 
коммунисты на своих партий- 
ных собраниях получают по- 
лдтическую зарядку.

Шо такими собраниями мо- 
Гут быть только те. которые 
проходят организованно, с со- 
ответствующей подготовкой и 
по плану.

17 июня—в единый парт- 
день—райкомом партии было 
проверено какпроходят собра- 
ния в первичных. парторгани- 
зацйях поселкаРеж. Из шести 
парторганизаций — Никельза- 
вод, Заготзерно, Металлошир- 
потреб, Режевская МТС, Рай- 
испо.чком и Райбольница— 
партийное собрание оргаіш- 
зоваішо прошло только в Ре- 
жевской МТС. Здесь собра- 
нйе было подготовлено: ком- 
мунисты были и 3 в е щ е II ы 
за' десять дней и знали 
повестку дня. Собрание на- 
ча.лось аккуратно в назначен- 
ное время. На собрании при- 
сутствовали все члены пар- 
тйи и оно прошло на высо- 
кСл политическом уровне. Но 
и  здесь была допущена боль- 
ш а я  опшбка, несмотря на то 
чтр  собрание было открытое, 
парторг тов. Панов забыл опо- 
вестить сочувствующих.

В остальных же пяти парт- 
организациях к собраниям не 
было совершенно никакой 
подготовки. Плана работы в 
э т к х  организациях не имеет- 
с я .

Парторг товарищ Песков 
(Райбольница) приходит в РК 
В кЩ б) спросить 0 повестке 
дн{я обычно в тот день, в ко- 
торый проводит собрание.Ра- 
зумеется, что коммунисты 
уанают повестку дня ’ только 
п р и  открытии собрания. 17

июня здесь партсобрание во— 
все не состоялось. Не бнло 
такяге собрания и в партгруп- 
ііе при Райисполкоме.

Собрание парторганизации 
при Заготзерно началось с 
запозданием на 1 час 25 ми- 
нут. Члены партии о собра- 
нии не были оповещены.

На Никельзаводе коммуни- 
сты 0 повестке дня собрания 
не знали. На собрание по 
неизвестной причине пять че- 
ловек совсем не явилось. В 
том числе не пришли на соб- 
рание докладчики и поэтому 
один вопрос пришлось с 
повестки дня снять. Не было 
также ни одного сочувствую- 
щего.

Нетак давно проходили вы- 
боры руководящих партий- 
ных органов. К руководству 
парторганизаций ііришли но- 
вые люди, преданные больше- 
вики. Но у них может быть 
нехватает опыта в работе.

Стержнем всей работы пгфт- 
организаций является план. 
Для того, чтобы наладить ра- 
боту первичной парторгани- 
зации надо иметь яа основа- 
нии плана работы райкома 
партии свой еягемесячный 
план с учетом решений от- 
четно-выборных собраний и 
местных особенностей. Парт- 
собрания надо проводит ре- 
гулярно по плану и своевре- 
менно оповещать каждого 
коммуниста о дне собрания и 
повестке дня. На открытые 
партийные собрания нужно 
привлекать не только сочув- 
ствующих, но II беспартий- 
ный актив и комсомольцев. 
За  3-4 дня до собрания надо 
широко оповещать коммуни- 
стов с указанием повестки дня.

Таким образом парторгани- 
зации сумеют наладить пар- 
тийную связь с массами и 
успешно выполнят полити- 
ческие и хозяйственные за- 
дачи, стоящие перед партий- 
иыми организациями.

Константин Николаевич Валухин—первый секретарь Сверд- 
ловского Обкома ВКП(б) кандидат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Свердловскому—ЛенинсКому городско- 

му избиратѳльному округу.
Фото Лукина Г. П. (Союзфото).

На Глинском избирательном участке
Над дверями Глинской из-

К ак раОоіает агитатор тов. Зиновьев
Агитатор т. Зиновьев А. И. государствеішого устройства 

в  евоей двадцатидворке про- пашей республики. В конце 
ве л  21 беседу па тему о беседы или в начале тов. 
выборах в Верховный Совет Зиновьев рассказывает ѳ де- 
РС Ф С Р. В его двадцатидвор- кущих событиях в нашей 
к е '  на беседу избиратели со- стране, о положении на фрон-
Оираются аккуратно.

Тов. Зиновьев при беседе 
пользуется картой, схемами

тах в Китае, Испании и т д.
Бачинин.

с. Черемисска.

Проведено 14 бесед
На избнрательном участке 

Л*! 33 (Фирсово) участниками 
агитвелопробега проведено 14 
бесед с избирателями о Изби- 
рательном Законе и нашем 
кандидате в депугаты Вер-

ховного Совета РСФСР тов. 
Семенове. Охвачено беседамн 
367 человек. Кроме того агит- 
велобригадой на избиратель- 
пом участке выпушен номер 
стснгазеты. Б.

Активисты
Коллектив пожарной ко- езда в колхозы района и на

—  ■" ті*г\ тт.пглтоггтгта ТЮХ7-

бы-читальни на красном по- 
лотне четко вырисовываются 
мелом выведенные с л о в а :  
..Добро пожаловать!" Здесь— 
избирательный участок № 41.

Сюда енгедневно идут изби- 
ратели за тем, чтобы вычи- 
тать новости в газетах, све- 
рить свою фамилию в выве- 
шанных сішсках на обпіир- 
ном ідите в читальнем зале, 
послушать патефон с докла- 
доч т. Сталина на Чрезвычай- 
иом ѴПІ С‘езде Советов, по- 
беседовать, поиграть в бил- 
лиард, в шахматы или в иіаш- 
ки и просто отдохнуть. Удоб- 
ства для избирателя созданы 
ие плохие.

Помимо газет здссь моягно 
не мало прочесть литературы 
на избирательиую тему, по- 
лучить конвультацик) на не- 
пбнятные вогіросы.

Помещение избирательного 
участка ііо выборам Верхов- 
ного Совета РСФСР красоч- 
но украшено; много художе- 
ственных плакатов, привле- 
кательных лозунгов, портре- 
тов. В первой комнате висит 
третий номер стеішой газеты.

Однако в спиеках 
телей немало казусов. Встре- тов.

Закры л ась  третья Сверд- 
ловская О Зласткая пзртий- 

ная конференцяя
: Первыа пленум Сверд- 
’ ловского Обкома ВКП(о)
I С В Е Р Д Л О В С К ,  (Сверд- 
ТАСС). 18-го июня завоіічила 
работу 3-я Свепдловскаа об- 
ластная партийнаіі конферен- 
ціія. Иа шѵй болыпевнки 
Свердловской области еще 
])аз продемонстрировали спло- 
ченность своих рядов вокруг 
любимого вождя тов. Стали- 
на, верность Сталипскому ЦК 
ВКП(б), желашіе исправить 
свои оішібки, до конца лик- 
впдировать эмеииые гнезда 
врагив народа н последствия 
их вредительства. Конферен- 
ция избрала плепум област- 
ного комитета иартии в со- 
ставе 61 члепа и 14 каидида- 
тов. В ревизионнун) компссию 

!нзбрано 7 человек.
I 19 июня состоялся первый 
оргаішзационный п л е н у м 

’ Свердловского Обкома партии. 
Пленум нзбрал первым сек- 
ретарем Обко.ма ВКП(б) тов. 
Валухина К. Н., вторым сек- 
р е т а р е м  Медведева И. М., 
третьим секретарем Гусаро- 
ва Н. И.

^Іленами бюро Обкома из- 
браны т. т. Валухин, Медве- 
дев, Гусаров, Семенов, Викто- 
ров, Николаев, Глазунов, Ру- 
санов, Пашеев, Попов, Леонов, 
кандидатами--т. т. Белов, Сан- 
ников, Филин, Акопов.

Пленум утвердил заведую- 
щим отдела руководящих 
партийных органов тов. Гла- 
зунова, заведующим промыш- 

избнра- ленио-транспбртного отдела 
Русаиова, заведующим

і

чаются перепутанные имена. сельхозотдела тов. Пашеева,
отчества, фамилии и годы заведующим отделом партий- 
рождения избирателей. Так, ной агитации и пропаганды 
например, Медведев Я. А. и тов. Поііова, заведующим от- 
Олькова В. И. в списках со- дела школ и ііаукн тов. Бе- 
вершеняо не числятся, у То- лова. Редактором г а з е т ы 
миловой А. Я. год рождения „Уральский рабочиГг' утверж-
поставлен неправильно, Глин- ден тов. Леопов. 
ских Н. Д. вписана под фа-' Пленум поручил бюро 
милией—Русакѳва.

_ 06-
кома ВКП(б) подобрать и на 
очередном пленуме Обкома 

Из 426 человек, в н е с е ш ш х ' утвердить заведуюіцих со-
ветско-торговым-и культурно- 
просветительным отделами ив списки избирателей, ещене 

проверили свои имешшки в 
списках 158 избирателей. Это 
надо считать нетерпимым по- 
ложением, т. к. до выборов 
осталось несколько дней.

Пева/Кно работаіот и агита- 
торы. 22 имеющихся агита-' 
тора провели среди населе- 
ния только 46 бесед. Больше 
всего проведено бесед т.т. Ко- 
зищшой З.Б., Мироновой В.С., 
и Коневым Д. С. |

В самой избе-читальне за 
июнь организовано 4 беседы 
и читки с охватом 53 чел. 
слушателей.

Падо пожелать избиратель-

завед^дащего отдела печати.

Навстречу выборам
Готовясь к выборам в 

Верховный Совет РСФСР кол- 
лектив рабочих Покровского 
рудника Никельзавода (на- 
чальник рудника т. Хомя- 
ков) за 19 днзй работы в 
и ю н е месяце выполнил 
производственное задание 
по добыче руды на 134 проц., 
вскрышные работы, за это 
жѳ время, на 90 проц. Не- 
довыполнение вскрышных ра- 
бот об‘ясняется срывами в 
снабжении рудника элекгро- 
энергией.

Голендухинский р у д н и к  
(начальник рудника т. Бу-
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Безответственность
РК  ВЛКСМ не руково-  

дит пионерскими  
организациями

Ленинскому комсомолу до- 
верена большая работа—вос- 
питывать подрастаюшее по- 
коление, свою смену—пионе- 
рию. Работа в отряде, с деть- 
ми—кровное дело каждого 
комсомольца.

Плохо заботится о своей 
сменѳ Режевская комсомоль- 
ская организация. В районе 
насчитывается около 1050 пи- 
онеров из которых 200 чело- 
век едут в лагерь, а осталь- 
ыые отдыхают дома. Передо- 
вые посты по организации 
пионеров и школьников для 
внешкольной работы—форпо- 
сты должны быть организо- 
ваны к 25 мая, но до сих пор 
ребята предоставлены сами 
себе.

Вплотную, серьезно об орга- 
низации отдыха детѳй не еду- 
щих в лагерь райком комсо- 
мола не занимался. Завед. от- 
делом пионеров Хмара зани- 
мается сбором сведений и 
составлением сводок. Рабо- 
тает он слишним месяц, но 
как следует вон;атых пионер- 
ских отрядов не знает. Семи- 
нары вбжатых не проводятся. 
Вожатыз в пионерских отря- 
дах бывают гостем, а такие 
комсомольцы-в 0 ж а т ы е как 
т. т. Кузьмина, Беляев, Ал- 
ферьева в своих отрядах сов- 
сем не бывают.

На вопрос как организуется 
летняя оздоровительная рабо- 
та Хмара неизменным тоном 
отвечает.

—...Нет инвентаря, нет по- 
мещения...

Однако это не так. Все воз- 
можности для оргапизации 
хорошего отдыха ребят име- 
ются. Дом пйонеров, лес, 
пруд—все это прекрасные 
условия для работы с ребя- 
тами. Ссылки на об‘ективные 
причины—говорят 0 нежела- 
нии работать тов. Хмары.

В поселке не мало пионе- 
ров. И на весь поселок орга- 
низован только один форпост, 
охватывающий 68 пионеров. 
Имеются здесь к р у  ж к и; 
ПВХО, Юнат, струнный, хо- 
ровой, шахматный и др. Ра- 
бота развертывается, но сла- 
бо. Не хватает струнных ин- 
струментов, отсутствует биб- 
лиотека.

Далыпе такое положение 
нетерпимо. Райком ВЛКСМ в 
кратчайший срок обязан орга- 
низовать отдых ребят.

Кобрина.

Выставка „XX лѳт РККА и Вовнно-Морского флота.

На енимке: „В секрете“—картииа художника А. К. Жаба. 
Репродукдня В. Иванова (Сою.зфото) „Прессклише“.

СИГНАЛЫ ЧИТАТЕЛЕИ^

По санкцни председателя Вобни- 
на без разреінения обіцего собрання 

, колхозников в ко.лхозе им. Вороши- 
лова сожжено 3000 цонт. ряіаной н 
000 цент. яровой соломы. Безответ- 
ственные действия Зобнина к сожа- 
лению не единичны. Общее колхоз- 
ное собранне постановило продать 
4-х выбракованных лошадей и на 
эти средства завести в колхозе 
пле.менной молодняк. Посланные в 
Невьянск колхозники Вяткнн Д. А. 

' и Горохов А. Т. купнли вместо пле- 
менных 3 выбракованных лопіадей 
одну из них слепую, затратив на 
это 5 тысяч рублей.

, Кто позволил правлендам нару- 
шать сталинский устав ссльхоз- 
артели?

Свой.

Молодежи в колхозе им. Ленина, 
Фирсовского сельеовета, не созданы 
условия для культурного II полез- 
ного отдыха. Молодежь просит ііри- 
обрести турник, футбольный мяч и 
т д, но правленне колхоза во всем 
отказывает.

В клубе также никакой работы 
с молодежью не ііроводится. Ко.ѵІ- 
сорг Рычков В. А. занимает роль 
поетороннего наблюдателя.

Не мешало бы работникам РК 
ВЛКСМ побывать в колхозе нм. 
Ленина,

Фирсо».

Газеты, корресііонденции Чере- 
мисское почтовое отделение полу- 
чает в 11 чаоов дня, а письмоно- 
сец колхоза „Красный октябрь" 
тов. Панова приносит их колхознн-' 
кам в 4 часа дня. Колхозники воз- ! 
мущены несвоевременной доставкой 
газет. Тов. Пановой специально вы- 
делена лошадь. но она часто уезжа- 
ет на лоіііади по своим делам. ( 

Чаето письма т. Панова теряет.

заказные пйсьма отдает адресату 
бе.з расписки.

Саой.

Член сельхозартѳли „Красный ок- 
тябрь“ т. ІІанова работает сливачем 
на Черемисском молокозаводе ужѳ 
2 года. по решению собрания колхоз- 
ников т. Пановой иачиеляются тру- 
додни, однако, т. Панова незаконио 
получает деньги за возку молока, 
которые должен получать колхоз.

Ежов, Паиов.

Мы допризывники 1917—18 годов 
рождения в апреле сдали нормы 
на значек „ГІВХО" и „ГСО“, но зна- 
чков получить до сих пор не можем. 
Райеовет Оеоавиахима на напіи тре- 
бования отделываетея обѳщаниями.

Скоро ли мы ішлучим значки?
4 подписи.

«* «>
Доставка хлеба в магазин Рай- 

ііотребсоюза по Прокопьевской ули- 
це производится е большнм опозда- 
нием. иногда в 9 и даже в 10 часов 
утра. Часто в магазине совсем не 
бывает хлеба. а также еаек, вен- 
еких и других кондитерскнх и;іде- 
лнй. Магазин не только плохо енаб- 
жает покупателей хлебом,но н дру- 
гимн продукта.ми. Не и.чеется в 
продаясе лапши, вермишели, масла.

Марнии.
* * *

Столовая. находящаяся ня терри- 
тории завода „Сантехника' вы- 
п.ѵскает недоброкачественные обе- 
ды. 9 июня в столовой продавалась 
окрошка по цене 93 коп. В это 
блюдо входило: квас. картофель, 
лук. Мяса н яиц совершѳнно не 
было.

Столовой необходимо улучшить 
качество обедов. Н

Ответы на вопросы:
Красноармеец — погранич- 

ник тов. Подковыркин М, И. 
в письме в редакцию спраши-" 
вает: освобождаются ли от 
сельхозналога хозяйства кра- 
сноармейцев, находящихся на 
военной службе в РККА?

Ответ: На основании статьи 
33 Закона, хозяйства красно- 
армейцев и командиров, ка- 
ходящихся на службе в Кра- 
сной Армии и Флоте, если в 
этих хозяйствах—членах кол- 
хоза, основной работник к мо- 
менту проведения учета об‘- 
ектов обложения состоит на 
постоянной работѳ по найму 
не менее одного года, а ос- 
тальные трудоспособные чле- 
ны данного хозяйства, кроме 
учащихся и лица, ведущего 
домашнее хозяйство, также 
работают по найму—к обло- 
жениіо сельскохозяйственішм 
налогом не привлекаіотоя.

На основании ст, 36-а За- 
кона, освобождаются от уц- 
латы сельхозналога те кол- 
хозные дворы престарелых 
мужчин и женщин, сыи кото- 
рых находится на действи- 
тельной военной службе в ря- 
дах Красной Армии или Кра- 
сного Флота, а в сѳмье оста- 
лись его жена с детьми до
7-ми лет.

Па основании статьи 32-За- 
кона, хозяйствам, имеющим в 
своем составе не более двух 
трудоспособных, предостав- 
ляются на нетрудоспособных 
членов с е м ь и следуюнше 
скидки с исчиеленного нало- 
га: при 3-х нетрудоспособных 
размер налога пониягается на 
20 проц., при 4-х и более не- 
трудоспособных—на 30 проц.

При подсчете числа трудо- 
способных, лица, находящие- 
ся в Красной Армии или Кра- 
сном Флоте в раочет не при- 
нимаются.

Военные действия в К н тае
В центральном Китае ожесточеп- 

ные бои происходят в районе горо- 
да Аньцин—столицы провішцЕн 
Аньхуэй. К и т а й с к и е  войска 
выбили из города главные • силы 
японских войск. Поішткн япопских 
войск снова завладеть городоя от " і-  
чклись неудачей. Японские воі ,а 
отступают к востоку, оставляя бо.^»- 
шое количеетво военного енаряжс- 
ния.

В северном Китае в районе горо- 
да Чікенчжоу японцы взорвав дам- 
бы на реке Хуанхэ, вызвали навод- 
нение чтобы терроризировать іаі- 
тайское население. 3500 домов дс- 
ревень н города находятся под по- 
дой.

Одиако наводнение снльно ухуд- 
шило положениѳ яііонских войск. 
Наводнение продолжается и япон- 
ская армия испытывает серьезныв 
затруднения и потори ее уве,ти'Ш- 
ваются. (ТАСС). ѵ ..

  »
На фронтах в Испанік/

На фронте Леванта в районе Кас- 
тельона продолжаются сильные боп. 
республиканские войска в з я  л н 
штурмом Вильяреань (к югу от Ійі- 
стельона). Бои проиеходят также в 
окрестностях Алькора (к северо-за- 
паду от Кастельона) где республи- 
канцы энергично сдорживают нн- 
тиск врага.

Республнканекие войска прояви- 
ли исключительный героизм, чтобы 
спасти несколько гысяч свонх бой- 
цов, окруженных мятежннками. к 
северу от Кастельона. Пробив брешг. 
в расположенин войск мятежников, 
республиканские части помогли сві>- 
им товарищам соѳдиннться с рес- 
публнканской армней. (ТАСС.)

Горе-строители
Вполне законно возмуша- 

ются граждане села Липов- 
ского, особенно молодежь, на 
безответственное отношение 
сельсовета к строительству 
колхозного клуба.

Обещали закончить построй- 
ку клуба к 7 ноября 1937 го -‘ 
да, к 1 мая 1938 гоца, сейчас 
вынесено решение президиу- 
ма сельсовета закончить к | 
26 июня, но снова решение 
не выполняется. Построѳнное 
помещение не закрыто, рабо- 
чих на строительстве нет.

Спрашивается—долго ли 
еще райисполком будет занн- 
мать роль постороннего на- 
блюдателя? Колхозники.

Вместо фельетона

Лихой человек
За пять .ѵіесяцев гвоей работы он 

по.лучил славу как крепкого. душою 
болеющего за производстио работ- 
ника. Энергичный, он отличалоя 
проетотой, заботливостью, настой- 
чивостью. Когда в М'ГС іілохо об- 
стояло с обеепечениѳм тракторов 
запасными частями, он даже дерз- 
нул поставить вопрос об этом перед 
Наркомземом. И что же? Положение 
выправилось.

Он уже было начал пользоватьея 
популярноетью, но вдруг заигралн 
фальшивые ноткн в характерѳ Ва- 
снлия Якимовича, Кончилась ііосев- 
ная. Может быть сильно изменила 
ѳго отличительиый характер—весна 
—это пора чудесных приключений. 
Погода, поэтические стремления. 
Может быть . . .

Но он всегда отличался смотреть

ляет финплан держать лошадей", 
или ііопросту загнал их или еще 
что . . .

Рабочие МТС часто вдавались в 
атн таинственные действіія своего 
директора.

--Как же буде.м жить без лоша- 
дей. А дрова на ком ііодвозить? Ну, 
а ѳсли больного, то на ком в боль- 
ницу везти—часто возмущалиеь они.

Скоро их догадки в конец разре- 
шил Василий Якимович. когда они 
увидели его сияющего на двухко- 
лесной стальной машине—мотоцик- 
ле. 11 теперь Василий Якимович не 
слезает с него. Толъко он. мотоцикл, 
почему-то плох здоровье.м. Что-то 
вое чншет, да фыркает несуразно, 
и больше всего находится на прне- 
ме у слесарей. Евгений Егорович 
Третьяков—знатный слесарь МТС

он катается на легковой машине. 
Без шоферских прав садитея за 
руль и вваливает куда угодно и 
весть знает зачем. Сколько цен- 
ного горючего сожжено—самому 
Василию Якимовичу страшно вспом- 
нить.

Но вдруг хотели ущемить в „ши- 
роких правах" директора Василия 
Якимовнча. Не в трезвом виде про- 
е:)жал он один по поселку Реж  
на машине и его остановил бригад- 
милец Казанцев. Выеадил диплома- 
тично Василия Якимовича из ма- 
шины н велел ему по добру по 
здорову отправляться на все четы- 
ре етороны, соетавив прежде прото- 
кол за незаконное управление ма- 
шиной.

Василий Якнмович уже махнул 
было рукой, но вдруг ііодверн.улся 
начальник мплиции С,ѵхоноеов. Вот 
кто метал потоки разящих метафор, 
ввергал в ад издевкн бригадмильца 
Казанцева до тех пор нока не отоб-

Вот до чего доводит увлечение. 
Василий Якимович теперь редко 
бывает в маетерскнх МТС. Помимо 
директора не бывает в мастерских 
и старшего механика т. Ватманова, 
который здесь необходим. Батманов 

I человек, который дорожит своей 
' сііециальностью, жалает безотлучно 
* и зорко следить за работой своих 
і рабочих, но беда. что это не в ин- 
тересах директора. который превра- 

: тил его в агента ііо скупке эапас- 
ных чаетей.

Лучшие производственники. ста- 
хановцы в мастѳрских не поощряют- 
ся. „Снять с работы, отдать под 
еуд“—стало любимым изречением 
ІПибанова. Иной ііросто подумает; 
„рассеял свое сознание наш Василь 
Якимыч на мотоциклетке, вот и не 
споообен теперь Оыть товарищем 
для нас“.

Вот каки.м етал когда-то от ду-

Товарищеская 
встреча по футболу

На стадионе пос. Реж 18 
июня состоялась дружеская  
встреча футбольных команд 
города Алапаевска и поселка 
Реж . В начале матча игра 
проходила равномерно. На эі> 
минуте хозяева поля в воро- 
та гостей забили первый гол. 
Гости усилили активность 
игры и на 36 минуте мяч бьл  
забит в ворота Режевской  
команды. Первый тайм игры 
закончился счетом 1:1.

Во второй половине игры 
вся инициатива была на сто- 
роне Алапаевска. Мяч то 
и дело находился у  ворот 
хозяев. Игра проходила обо- 
стренно и при упорной борь- 
бе футболисты Режа отстоя- 
ли свои ворота. Второй тайм 
кончился без единого гола.

Общая оценка может быть 
такая. Игра проходила с обоих 
сторон неорганизовано, была 
заметны грубые выходки. Тех- 
ника игры слаба. <

У наших футболистов быё 
ли все гаансы на выигрыіч. 
Но сказалось отсутствие трѳ- 
нировки, неорганизованность 
и слабая активность в игро.

Ответственный редактор 
А. КАЛУГИН.

К о л х о зу  „Верный пут ь“
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