
М сегодняшнем, номе ударив со всей больше 
ре нашей газеты> опубли вистской не при.мири 
км аны  два постановле мостью по конкретным 
ния {Оргбюро Ц К  В Л К С М  виновникам зла как до 
и райколш партии) о пустившим ослабление 
притуплении классовой (большевистской ддищель 
бдительности среди от ности так и вставшим 
больных членов б ю р о  на путь разложения. Сек 
и р а б о т  н и к о в Лер

И З В Л Е Ч Ь  У Р О К И

еоуральского райкома
ретар ю райкома тов. 
Хлыш икову за потерю

В Л К С М . Эти постанов классовой бдительности 
ления должны быть вое ^Оргбюро ЦК ВЛКСМ об
приняты  райкомбм ком 
евмола и всей комсомоле 
«кой организацией Перво 
уральского района в це 
лом, как боевая програм 
ма борьбы за революцией 
ную бдительность и по 
лишение идейно полити  
ческого уровня членов 
комсомола.

Бывш ая член В Л К С М  
Казакова, исключенная Н- 
Лялинским  райкомом 
В Л К С М  за растрату- и

явило строгий выговор с 
предупреждением. Оргбю
ро сняло с р аботу секре 
та р я  ко м и те та  В Л К С М  
Трубстроя Буш манова, а 
райком партии обеявил  
е м  у выговор. Райком  
В К Щ б ) исключил из пар 
т и и  зам. секретаря ко 
м и те та  В Л К С М  Труб 
строя Тюляева.

В  связи с решением 
Оргбюро ЦК В Л К С М  и 
райкома партии к а ж  

примазавшаяся в качест\дый комсомолец должен 
«е управделами в Перво заострить ещэ больше
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уральском р а й к о м е  
ВЛКСМ \ на глазах у  чле 
нов бюро и секретаря 
Р К  В Л К С М  тов. Хлы. 
стикова продолжала ра 
«тр ачи вать членские взно 
«ы, собираемые с коми 
memos комсомола и о т  
дельных комсомольцев, 
расходуя их на свои лич 
ные нуж ды . Казакова 
дошла даже до того, 
ч т о  взимала деньги за 
ли тер атур у$ посланную  
Оргбюро Ц К  комсомоле 
т и м  ком и тетам  бес 
платно. Пользуясь слу 
жебным положением. Ка  
закона выдавала комсо 
мольские билеты своим 
знакомым, как Михай 
лову и др.

Секретарь райкома 
комсомола тов. Х лы сти  
ков терпел в продолже 
нии нескольких месяцев 
авантю ристку Казакову 
в аппарате райкома, не 
интересовался ее рабо 
то й  в прошлом и в на 
стоящ ем. Отдельные чле 
ны райкома В Л К С М  Бу 
шмано в и Тюляев вмес 
т е  с Казаковой пьянство  
вали.

Члены райкома В Л К С М  
не поняли, как не понял 
и сам тов. Хлыстиков , 
что  *сейчас, как никое

классовую бдительность, 
поднять на принципиаль 
ную высоту вопросы 
марксистско - ленинского 
воспитания, повысить 
авангардную роль комсо 
мольца на производстве, 
обеспечить выполнение 
п перевыполнение произ 
собственных показате 
лей. У становить повсе 
дневный, систем атиче  
ский контроль за выпол 
пением постановления 
райкома партии. Н уж но  
шире развернуть боль

Предлагаем начать областной смотр 
животноводческих ферм

ПИСЬМО УДАРНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА КОЛХОЗА „ИСКРА",
К К Ш Е Р Т С К О Г О  Р А Й О Н А .

На XV II с‘е«де партии мы, конечно, не остановим ииннно на-нет, к нулю смет 
тев. Стамии сказал: 'Дело ся. Наша задача сделать падеж молодняка. Это — наи
животноводства должны 1935 год годом дальвейше 
взять /в свои руки вся пар го авд’ема животноводства. 
ти я , все наши работники, Партия дала нам самое 
партийные а беспартийные, 
имея в виду, что проблема

ивотноводства является те  
перь такой же первоочеред 
ной проблемой, ✓ какой была 
вчера уже разрешенная с ус 
пехом проблема зерновая».

Это сталинское указание 
претворено в жизвь. Не 
уставными заботами вождя 
и руководителя нашей стра 
вы тов. Сталина, пристал*, 
ими вниманием всей пар 
тии и правительства живот 
новодстьо нашей страны шаг 
ну л о далеко вперед.

В нашем ЕоахоаеяИе.$р&\ 
Кишертского района, трк 
товарных фермы, каждая 
иа них 8» последний год 
вдвое увеличила количество 
поголовья. Еще в 1934 г. в 
одной насчитывалось толь 
ко 96 голов, >з вих 49 дей 
вых ворев, сейчас аа фер 
ме уже 155 голов. Овино 
водческая тар н ая  ферма 
выросла за это время на 
6з головы, а кроликов у

важнейшая задача.
Мы предлагаем еще ра>

острое оружие в берьбе зз ; “ р°8ервгь состав работаю
лучшее животноводство в Фермах. Дело жнвотноводства должно быть

шевистскую самокрити  нас насчитывается 575 го

да, вся работа должна 
бы ть пронизана классе 
вой революционной бди 
тельностью , большевист 
екей непримиримостью  
к  мелко-буржуазной рас 
хля данности, разнуздан 
н о ш и  и различного ро 
да поступкам, позоря 
щим высокое звание чле 
на партии, члена ленин 
екого комсомола* (реше 
ние райкома партии о т  
14 февраля 35 года).

Оргбюро ЦК в т с м  
вынесло суровое решение,

ьу, смело вскрывая все 
недостатки  руководства 
и в работе комсомола 
устр ан яя на ходу все 
ошибки и недостатки.

За  последнее время 
партийные ком и теты  
ослабили руководство ни 
зовыми комсомольскими 
организациями, не,оказы 
ваю т повседневной прак 
тической помощи в деле 
поднятия идейно-поли 
тичрекого уровня членов 
комсомола. Тешением 
райкома партии партий  
ные ком и теты  обяза
ны оказывать действи 
тельную  помощь комсо
мольским организациям, 
пбо за воспитание комсо 
мола несут полную о т  
ветш венность партий  
ные ком итеты .

Первоуральский район 
ный ко м и тет B JIK C M  
и вся комсомольская ор 
ганизация должны из 
влечь уроки из допущен 
ных руководством оши 
бок и на эти х  уроках 
воспитывать каждо  
го комсомольца, повысив 
революционную бдитель 
цоеть и нетерпимость 
к  малейшим проявлена 
ям  бытового равлооке 
ния.

лов, против 266 голов, во 
торых имели в 1933 году. 

На достигнутых успехах

мире — зчо товарную фер 
му и государственный план.

“Товарная животновод 
чесаая ферма является од 
ним из важнейших участ 
ков общественного хозяйст 
в», одним из важнейших 
орудий для повышения бо 
гатства колхоза я обеспе 
чення зажиточности колхоз 
ников..
-Для того, чтобы еше бо 

лее поднять дело животно 
водства, мы предлагаем ор 
г&нивезать смотр всех жя 
вотноводческих ферм на 
шей области. Период смрт 
ра должен стать началом 
развертывания мощного со 
ревне^аяня каждой товар 
ной фермы, каждого живот 
довода на самые лучшие ка 
личественные показатели.

Мы обязаны прежде все 
го полностью выполнить го 
сударотвенное задание.

Самым главным, самым 
В8ЖИНМ является борьба за 
выращивание и сохранение мо 
лодняка. Мы должны так 
поставить дело, чтобы созер

Проработкп м атериалов У7/ съезда

ПРОРАБОТАЛИ ДОКЛАД Т. МОЛОТОВА
Комавда «ерожевей охрани

Ноитбйого анода, в колче 
т е  105 чел., проработала дек 
лах т. Молотова.

Одэбрк-доклвд т. Молотова, 
ксиавда обй*ала«ь, вутем сез 
дакая брагод, кх оереввекаовя 

рдарнечеегва еще доброоо 
рвотеe l отвосатьея к работе. 
Быть дасцавланрооаввыи 
охраквавама ссщявскстееве! 
еобстоановтк. У правая овоо 
давяя ва работу, бережко от 
восатьея в выдаваемому обмуа 
дароваааю к свархжаввою. Act 
ауратмв восещоть ааолтоя, 
ссбравмя, & блюдете npasiaaf
ваугреанеге нарядов охраны.

Путем разЕвртыва ноя боль 
шевостскс! к:-мо зрят я вж черса 
стевгамту я  другомш метода 
яя дзбяоаться устравевая мох 
недзотатвов в воеяотаянш 
яоровоояятааам ешающях.
В хратч-lHifl ерок кажкть 
теку часть рабие! «злы в ко 
Мёнде к добаться хорошего каче 
спавыаелйвемо! работы.

Вызывали на еоревнэважко
охраку Ревдвнского завода.

Во поручен» общего 
собравая кояьвды:

Еодоувов, Юшнов.

вручеао в самые честные, в 
добросовестные руки.

Сейчас начинается отел, 
окот, опорос. Этз самый от 
вететвенный момент. Надо 
немедленно установить ноч 
ные дежурства. Иначе мы 
не обеспечим стопроцентного 
сохранения молодняка.

ВЗЯЛИ ШЕФСТеО НАД авиошколой 
ИМЕНИ КАБАКОВА

Работе» ударяваи Oopso i авкошкелей и н к и  И. Д. Каба i 
трольеиге трубарт завода кова.
oi еле прорабгтки вклада тог. Бшдый рабочие, кржеяерзе 
Молвтмва аа VII с’кзд» советов техоиче(Хв1 работник и слу 
взяли обязательство оно боль «ащн! обязался нарубить 
шо яеоысать производитель зять вубоактров дров, а вауабо 
«есть трудя, сяизоть се-'Оти чаевые ергдетоа отчислить в 
в мость продукции и улучшить фзид яедшефач! аввежволы. 
ее каче:тчо, д биться уалотве'
яия рабдег.) дая и у*риле 
ния трудовой даевилввы,

Рлбч-чше взллк шефство вад

Не отработавшие а лесу то 
варвщи етчасляют едвядаеа 
вый ааработок в цеху.

У себя иа ферме мы дав 
но перевеян всех аа сдель
ную оплату. Эго надо вве 
сти повсеместно.

Строга расследовать прача 
ны каждого в отдельности 
случая падеже скота а при 
влекать виновных к суровой 
ответственности.

Выносим предложение, до 
примеру сталинского иохе 
да аа высокий урожай, «р 
ганивовать районные и об 
лаотвне доски и книги по 
чета для занесения имен 
лучших ударников герое* 
жявотневодческого фронта. 
Имена лучших борцок за 
реадна&цив указаний тев. 
Сталина о животноводстве 
должна знать вся страна.

Просим Областной коми 
тет партии ■ Облисполком 
ввести - значек i Ударника 
животноводства*,

В смотр животноводства
ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧИТЬСЯ ВСЯ об 
ществекнесть, вся р&бсель 
воровская армия, вся по
чать.

Просим Областной Коми 
тет партии. Облисполком 
итоги смотра подвести иа
областоом слете ударвиков 
животноводства летом 1935 
года.

Првдсельсовета Федо 
сеева, зам. пред. кол 
.»оза Мартыновский, 
зав. М 7Ф Соколова 
Е. Л., зав. С7Ф Зве 
рев С., бригадиры: кку 
Лова, Добрынина Н., 
Гладких Е ., доярки: 
Сок лова П., Ш и ряе 
вв У., Ширяева И., 
Оплнсина, Солома то  
ва, Аксенова, Ташкино 
ва, телятница Пер 
кошкина, свинарки:
Р едькина Н., Кос ы 
рева И., И , ветса 
нитар Копылов, чле 
ны редколлегии стен 
газеты 'Колхозника: 
Худаков Башкирцев 

Соколах 
Кишерть,колхоз 'Искра* 
.Уральск ьй уабочьй-



ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОРГБЮРО ЦКВМСМ И РАЙКОМА 0КП(б)ВШИР0КИЕ МАССЫ КОМСОМОЛА
На ошибках Хлыггнкова, Бушманова и Тюляева повысить большевистскую  

бдительность комсомольсной организации Первоуральска

О РЕШЕНИИ ОРГБЮРО ЦК ВЛКСМ ПО 
ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ РАЙКОМУ ВЛКСМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ПЕРВОУРАЛЬСКОГО Р К  ВКП(б)
ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДА

5. Несмотря на ряд реше 
s i t  pe2s»Hi вярвж  об улую

Тов. Стали на 8 Вмсок.ч 
юм с'ездв леиявсаогв кеивата 
да сказал: „Вое где в камсою 
лв имеются совершенно равло 
жншжвсл элемента, беепокад 
нал борьба е которнм* абво 
лжтво невбходни*. Pal нон 
донимала ме обевямил выеш 
«•his wore у казани вождя 
партам. Сейтао, как нндогд?, 
всл работа дела ка бить про 
нва&на классово! революцией 
вез бдительностью, большая» 
Ш1 нопрвмарямотю к мелка 
буржуазно! ра? хлябав моста,
рвзвуаденнаиа в различного 
реда посту якам, мозврящям вм 
еоюо звеню клона нартаа,
клева лАвнисваге конггмсла.х. , \ '

Пользуясь тем, кто се старо 
вы райкома н его секретаря 
тов. Хлыставова не было доста 
так»9 бдительности, аваотю 
ркена Кыакова врвесевлась 
а аппарату f айкоаа *, работая 
управделами, аанвыздась верев 
•тво* донсомольсках средств, 
выдала по зкавометзу комее- 
мвльгкмБ балет, своей раепу 
эдвкноетью дюкредвтпроаадо 
ммеомодьекую оргвясзацвю, 
прикрывая ев»» «Авантюрист 
окую работу к. *сом*п«ввк бв 
татем.

Социтарь раЯвема комммо 
ла т*в. Хлыставов дануети! 
грубую usJHTSieciyie *«ябку, 
ие равобливв авантюр »ст;кего 
ла аа Mass твой, доверял el 
ntxztisist докумеяты я рай 
iiouaaetjto векат*. То*. Буш as 
нов я, особенно, Тюляев, зквя 
с аеведенш КззаззвеЯ, вместо 
таге, ктвбн млгяать ве мз аа 
нарата, стая вегалк на путь 
перечащей евязв с йадожово*.

Бюро раЯвема тесгсговляет:
1. Одебзеть решение Оргбю 

ро ЦК комсомола а» Перав-

уральсвому psixeiy ВХКСМ н 
ергвЕвзацйвнвыо выводы в ет 
«шопам тов. Хлыетмкева, Буш 
мвшш к Тшляеза скатать ара
ВИЛЬИЫМХ.

2. Тов. Бушманову за доку 
Швину» податачео&ую ошабку, 
шр&зввшуюта в том. кто он, 
зная о пвтадеаи* КазакевоЭ, 
дпсаредатаруюшеЯ комсомол, 
на армия л соответствую щах 
мер, об'лвкть выгоз*р.

3. Несмотря ха неодмвра* 
иыо яредгпреждонхя райкома 
партии, Тюляев на «нравился 
н нредеджал вьявствовать. Pel 
комом клмсенола онят ва раз 
вал рлботн в Рвлдмнекох кем 
еональссо* оргяаиаащии. Ты 
ляева, ers ае оправдашего по 
четного званая кандидата шар 
хам, за антаиартмйиую евхзь 
* авантасастдоЯ БазадотаВ 
из рядов ВЕН (б) «алючать.

4. РоЯвом«аартаа требует 
от раЯхоиа BJIK8M я секрете 
ра таа. Хлыстакова повыше* 
над класселеЯ бдптельноста та 
оеех звеньях комсоммьекеИ ер 
гвяюаияи, решхтельяоЁ борь 
бн с классово-чуждыми, равло 
жявовмнея элежетни, мели* 
буржуазной расхлябанясстью в 
аа отдельных конкретных фаз 
так военвтывать к всмсемоль 
окой ергаавзаци бельшевиет 
скую неврзкяранесть в госту в 
вам, поротящэн покетяое здо 
аи» клева леаааского домееяо 
ла, - шэрохвго р&звортнеанвя 
крвтвва в самекрмтик*, быст 
рего реагвроеавяа на сигналы 
■омееиодьцев в рабочей молодо 
а», док важнейшего* условия,

щ«1ша содержания партвЯнэго 
руководства консоме док, боль 
■инство парторганизаций ркйо 
нв до six пор к этому важ- 
не8шен? участку партработы 
относятся формально. Райков 
марта а обязмвает все порт- 
ортаавзахкв района кроверать 
хакесгве партрувеведша, се 
средеточмть ваимажаэ гласным 
о б р а з е н  на улукшонхн 
к а ч е с т в а  адоймо- 
ваеитатольноЯ работы, орга 
ннзацяя вемеемольсЕзй укебы, 
невышенкн накозтва иэучеаая 
встаркн а&ртнв, особенно с 
хекеемельекнн автавом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Оргбюро ЦК ВЛНВМ 
Свердловской области от 14 февраля 1935 
' по материалу, поступившему в газету 

, , V i смену" о Первоуральском РК ВЛКСМ
З&слушяв сообщение по хайлову и до.)

Г,

имеющимся фактам среди 
отдельных членов бюро и 
работников Первоуральск» 
го РК  ВЛКСМ, Оргбюро 
ЦК ВЛКСМ отмечает.

1. В аппарат Пепвоураль 
ского РК  ВЛКСМ пробра

Оргбюро ЦК ВЛКСМ не 
етвновлает:

Секретапю Первоур&а* 
ского РК  ВЛКСМ т. х га  
стйкову за притупленме 
классовой бдительности еб4 
явить строгий выговор с

лась в качестве у правде яа предупреждением.
ми. исключенная не рядов! Снять с работы секрета
ВЛКСМ Н-Ляланским РЮ ря кзмвтета Трубстроя
ВЛКСМ за растрату быв 
шая чйен ВЛКСМ — Кара 
кова, которая незаконно 
взимал?, ва посланную орг 
бюро ЦК бесплатно литера 
туру деньги, взимала член 
скне взносы с комитетов и 
отдельных комсомольцев и 
часть их расходовала на 
личные нужды.

2. Пользуясь служдбным 
положением, незаконно вы 
дала комсомольски е билеты 
по личному знакомству (Ми

члена бюро РК тов. Бушиа 
нова я его заместителя 
члена бюро РК Тюляева 
эа совместную пьянку с 
Казаковой, поста ваз вопрос 
о привлечении их к пар 
тайной ответственности.

Принять к сведению заяв 
ленив тов, Хлыстикова, что 
Казакова, бывшая управдв 
лам и РК, призлечена к уго 
ловной ответственности.

Секретарь оргбюра 
ЦК ВЛКСМ Кошев.

За зажим самокритики к бездушное отношение к жалобам трудящихся 
Петрова привлечь к суровой ответственности

С у р о в о е  и катвгэри 
ческое предубеждение райко 
ма нартаи по отношению 
парткома Билимбаевевого 
леспромхоза в целом и его 
бывшего секретаря тов. 
Петрова в особенности, нн 
в какой степени вх не озабо 
тало. Вместе большевкзте 
кого реагирования на сиг 
налы районной газеты Пет 
ров бюрократкчески'чажи 
мал письма рабочих, сига* 
лавировавших о безобра 
знях в Билнмбаевсвом лес 
промхозе, ж прятал гх в 
своем „собственном" Столе. 

Редакция газеты- „Под

ном болтуне Пввовареве" 
„о задержке ва о платы ж 
продовольственных карт» 
чек“ ) не только не обсуж 
дались не бюро парткома, 
но даже не были тшвеше 
ны яа видном месте.

обаенечнающвга улучшанае;знаменем Ленина" за яа
седельная работы та в«*х 
звеньях ЕонсонвяьскоЯ оргаии 
аачвм.

варь месяц направила око 
ло 30 листков, в которых 
зяпрчшчвалч, каине меры

преднрцвятн парткомом по 
устранению всех недостат 
ков. Все зтн листки обнару 
ж«нк в столе у Петрова, ни 
одно письмо рабселькора 
неразбвралось на васеданяи 
парткома н ни по одному fi 
из «их не прнЕтяте ника
ких мер. Кто дал право зажиаши

п .г ву самокритики ПетровуВельмож! Петров бюро QHCy¥i рабкоров и сеяьк»* 
кратачеоки отписывался: хопевптъ в бюреира
„пост&вмть на бюро , <аы тачеспих наппах, почему 
полнено*, „ответ дан** к  т.д., *рам«ренчески отаесапеь 
а на деле ничего не прово Rv пУиющами безобоавн- 
водилось Сигналы иечатя ям Ч1еан бюро парткома? 
не только Петровым, но и этом CffDOC0x райком
ллто тшетмп нлапоиа ляппл —партии н примет решитель 

ьые меры.
осталными членами бюро 
парткома не воспрвнима 
лись.

Листки действия „Ураль 
скоро рабочего" (,.0 част

Пенки.

Н. ИВАНОВ ДИРЕКТОР ХРОМПИ ЮВЗГО ХИМЗАВОДА

ИТОГИ РАБОТЫ УРАЛЬСКОГО УРОМПИКОВОГО ЗАВОДА ЗА 1934 ГОД 
И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 1935 ГОД

Ладводя ЛТ1ГВ работы заведа 
»  1934 гвд, следует отметят», 
что етчетвнЯ гсд был годен 
жа тельво закренАвввя достяг 
нутмх результатов за 1932 
гвд, ао и годом унернай б>рь 
бн за диьзеИшео оововниа ирг 
•жтноЯ лез;пост* завода иа ба 
«с оевчояия тохиояеги* кроив 
водства я юного исвошгва 
н я  оборудовазвя.

Сродяв-иаслчная вырабвтва 
хроааик* ветрового (основная 
■родукшя здвода) opaiuteibio 
вирьваячеь в «тадующах цифр 
рад.

За 1933 год вмрабатнвал 
«о етарму доведу — 312
тави, в 1934 геду — 431 тонну, 
go ветаму аввэду ва 1938 год 
— 463 танам, в 1934 году— 
*03 товны.

Таках розиях сдвигов а ра 
йоте аавод добятая благодаря

. Так же не в маю! ме?« 
освоению ирввзвгдота» сновоб 
стмааяо вадичне вв заведе 
эвсие^яментадьноЯ ' ояытяо! 
устйвевин, создаящей бааее 
яернаоыые уотавяя работы 
цехов но ьниодневмю нрокзвед 
ственвеЯ арогранмы.

Брэие того, налчдо оянт 
eel уетацозк* я груяаы жвже 
■еров — ?ехв*М1-явсд«.швте 
лей нредетэвяю везяежвость 
в «тчетном году освоить север 
шеино новыЯ вид ародукции— 
зиись хрома, до сего вэемеиа 
ввазивжаЯся зз-ва гранаиы.

Особое ввиманяе в 1934, г. 
бнЮ обращово ва «аеергеяеха 
няческое xol.i Яство вавода, в 
частно»* ва жесткое bmhoj 
еовие равработаниых графовое 
Н18аовв • врвдуорвдятельных 
осмотров * ремонтов, ц я  чего 
быта вр»додана бо1ьивя орга

норохода на стйогую одавооб | звзацяеявая работа: уевдонво 
раза;» шяхтввяу, аозулозвую иавлфатромнвыма (кадрамя 
в розудьтата дыг*х яоисвов к бюро еборудовави ври сдужбе 
бозьшого кодвчозтва аревзее ;гдеввогв Meiaaiea, раз̂ абот&вв 
донянх *есд*д»ввчв1 наабодо* i аоцюяоняо — ореми ьввя 
арвисаадыеЯ шахтоввж. *» жемма оиатм ремовтвых бра

гад, усилено текущее жовсе 
дяьвиое обезужявание оборудо 
вания и ар 

Оргазвзаивовизя оероотро! 
ва аноарата заводоувгьаденвя, 
иачзгвя ещ* в 1933 году, в 
отчетвож геду зввенчёяа. Ра.* 
зулыАТ поровтроЯки —  ирж 
б/вжеяве уврввтанческого айва 
рата з яап91редственЕому оао 
твввону обедужив&ивю про 
взводства, а также сокрсщо 
виз служащих на 52 чолово 
кв.

В части организации труда

Сняжзна себестовиость яа 
9,2 арон' Пвс1*в«Д1Твдьнесть 
трупа ва одвого рабочего — 
122.3 жроцовта. Средяегэдоряк 
зарплата одаогв рабочего—1886 
рубле! илж 103,5 вред, к жла 
ва.

Программа по висяорту вы 
аодеева яа 103,4 про*.

По всем оввозны* ювавьте 
дни алая аеревиаолвея, з» 
вевлючепвек серняствго ветра, 
звдаияа не доторому выаолие 
не -веегв на 80 про*.

лае кульгуояв бытовм! уело 
ян! трудящихся, а также as 
поояаводетее раииеныязатер 
(ках и а речах работ яе ире 
изеодству.
ПЕРСПЕКТИВЫ НА 1935-й ГОД

Б связи с выявиеоеЮя ужо 
в конце 1934 г. воблагеиряят 
яэЭ коя'юяктуроЯ обита хром 
ника ват «‘.'Го, оровзяодетвев 
мая срограмма жо плану ва 
1935 год принята мскаючк 
тельво ва механвчеекях печах

С сеатября мевящ до равно старого и нового заводов. Руч 
ряжонвю начальнвка Глввхип Вые веч* старого вавода оста
прома тов. РатаЯчак, цох еер 
нястого натра лревед ; ион 
етрувцяю и уже в Декабре, мо 
евенчаявн работ по рекоиструк

оледуот отмотать подробно раз цми, задание по горностоиу
работамные н ветру идя я по ра 
бечми мвАтЛм ■ воиеченве в 
вецреоы техво{маровмвя не 
воередствевяо иачвльяаков ц* 
лов Л  Л 

Итога фвботи завода ао 
выполвенгю вранзюдетвенво! 
нрогроммм в 1934 геду харьк 
тервзуются так:

Выработка вакхей нргдук

натру стало выоолпяться 
За превыоепво уотавевлев 

мых отавдартоя ж» качеству 
продуквв* в 1934 году завод 
модучая ет певуоатзлей надбав 
ку в сумме 262.Ю7 рубле*.

Нзвооденю от хозрасчетявй 
деыедьвости bsboib з* 1934 
гед составляет «кеяо 1400 тыс. 
рублей, вз ковх, прамерво, 

цаа к вдову вз 1934 гед до- аО арчц., поело утверждения
аягда 121,1 врьцента, в там! гед яого отчета, будут встав!?
чм**е тр< мтиа ватровота. ам ва заводе в распоряжения
118,8 жродоптаа. I характера гсаода на улучив

везливчются на иеасерваца». 
Beer* 1ыработие ветрового хром 
явка в 1935 году правь мается 
в 10.500 той*.

Прогрзмна 1936 г. пе основ 
ней нродуицвв в сравнена* с 
выработке* 1934 года дает см 
дующую карта ву:

Валеьая ародумцвя ввензмек 
ных пенах 1926-27 гедтв вяла 
»е 1985 года определена вз 
9746,5 тысяч pybieo, кли 19,* 
яроц. в алану 1914 год,

В натуральном вырьжея*« 
валовой «борот мо хроиавкг: 
натрОАвму — 10*00 тонп, и в  
84 6 жрец, к плану 193* год»; 
кадоеввяу — lie# тени, ш  
146,* арен.



Б о р ьб у  за  кул ьтур н о е  о б сл у ж и ва н и е  лесорубов 
р а зве р н уть  ш и р о к и м  ф ронтом

„...От нас и только от нас самих зависит, как будет 
устроена жизнь рабочих и колхозников, какой порядок 
мы наведем в нашей столовой, как научим людей гото
вить, как обеспечим постановку работы в школе, в теат^ 
ре, в магазине, как удовлетворим материальные и куль
турные потребное»и трудящихся масс" {'Из речи тов

'”гц'>м с'езде советов).

вто ро й  в с ес о ю зн ы й  С‘ЕЗД
Н0Л Х 0 3 НИН0 8 -УДАРНИК0 8

Гтреяаев а в*ч«рнее ааседа МТС -колхоза „В»зро;аденяо*, 1«
ная в'евда 14-гв февраля была 
авсаящежи креаавм к« доелв 
ду тев. Яковлева 
‘ 1 речах делегатов отража

лась блестящие «обеды я деста 
же як# в деле зоквалмстиче 
•кого перестрой ства еельскего 
хозяйства. Вяетунавмав орато 
ры рмеявадя яркую карта и у 
того, как еву шеста лается лозунг 
тев. Сталява о тем, что see 
колхозж долякян стать больше 
вяетскамя, а колховаш еаж* 
точными.

— Келховяы! етрей в деревне, 
говора? тев. Бакланов — яред 
еедатель колхоза имени Розы 
Лмасеабург, Знеко! обхаете, 
ообедал екоачамльяо. В наше! 
области уже коллектавкахрава 
но 73 проц. хозяйств. У вас 
доетигвуты большве успеха в 
повышения урежайяеста. В 
193  ̂ году область даха госу 
дарсит 17 маллаэнов мудев 
зерна Некотерне колхозы ih  
дала ва трудодень ае 18 алг. 
хлеба. Наярянчр, Иван Власьев 
вз колхоза Лебедь заработал 
1160 аудов

а я нгр»дех»| области, п е т  дав 
воаравки в устав: ревизовать 
финансовую работу ежеллявячав 
а установить, чте ярауа*д*1 
■ы! участок не делян»е врез» 
шать 45 сотых га, не ечатаа 
веетроек.

В лесиста добавлеамя к уста 
зу тт. Карябаа (Аркеиия), Мех 
тнлв (Asepfieliataa) в друга*.

Мчтевезаый факт, характера 
яующаС любовь а преданность 
холстике» к севетско* рода 
не. прнааг в своем высту а ле
нам бригадир тов. Харлаеоч:

— Хорошо у нас яеставлеяа 
оборов ная работа, потери» охаа 
ченн не только молодежь, ее 
а стараss. SO-ierasi ВаЬиля! 
Зетов сдал ворау на аорошя 
ховского страна. Так чте я 
должен заявить нашему дорого 
ну тов. Ворошилову, чте ееаа 
враг вздувает нарушать аааа 
мирны! труд, те нн в любую 
«ииуту готов* дать секружя 
тслааыв отнор.

Колхозница тев. Зеаченсе 
нз артеля ааенн Кямнятвриа

Хоемо-калжевых вяаоцеа — 
1(30 тоня, яла 769 ‘2 ароц. 
екнея хрома — 100 товн, и*? 
192,3 орев. Хроаевоге ааг»д 
рада 350 тоня, ала 126,8 
пром., сернистого натра — 3000 
тонв, яла 187.8 пред.

Броме уменьшена! выработ 
яа во натровед̂ ' хрокявку 
нреграяна 1935 г«да характе 
разуется увелвченхея выраёйт 
хя тонких хромовых содей я 
сернастего натра. Увстичввав 
выработка ао воследиему она 
рвется ва кров ввода явую в 
декабре 193* года роБвнструк 
паю цеха.

За счет остановки ручных

трававт аовышенкв вретав фа*
тяческе! за 1934 год на 14.2 
арен, а реет зарплаты ва 3,2 
нроц.

В ч х е т я себеетвнмостк 
план 1935 г. предусматривает 
свижеяее на 2,17 ароц., яз 
которых 0,5 яроц. sa счет цен 
нвегнвг* фактора а 1,67 нроц. 
за ечот повышения ороазведа 
тельаогтн труда.

Ваиеляваяе плаза 1935 
вбесвечшваатея уже детагну 
тыма резулыатана в 1934 г. 
а детальным широко арярабз 
танным техвроифияаланем.

Про совтавленаи твхплана 
193У года было первые ебра 

вечей, ыероариятяй ао уалстщвте всимавие на массовую 
пению рабочего дм, мехвваза вбщественвую проработку яла

гади келхова «Новая жвзяь‘\ 
Сталааградвкегокрая, тев. Хар 
лавок сообщи сведу е том, 
что Она ввлучидн в 1934 году 
в ередвем шш ев?а трудодяв 
so 200 нудов хлеба, в отдель 
«ко ударавка—яаего больше 
Так, нааркаер, теа. Воротков 
получал 400 нудав хлеба я 
800 рубле! деньгам!. -Вее ва 
шя колхознакк, — оказал теа. 
Харланов,— имеют корову, евя 
ней, атяцу. Жсвем ны куль 
турно. В каждой хате ярко ев 
тат ламнечка Ильича. Ред 
« я ! келхевннк не знает р*дя* 
яла катефэяа.

10 тон, как уверенно ядут 
кошвааки к светлой зажяточ 
вс! Ж18ЕВ гояернлк тт.: Бог 

данов (председатель коммуны 
iимена Ленина, Н»«авевс50Го 
района, Б ронежеквй ебласта), 

£ бараке 60 квартала Балам Грачкова (бркгадяр колхоза
баекссеге лесоучастка редко ямевн Будааного) к яногке
ужа иевяц не работает. Рсбеч- другие, 
кем еб этом знает, но мер к , В речах высгунавшгх деле 
яеиоавлеияю ие аранамвет. (сатов звучала уверенность а 

Два раза в месяц лееору- неяокелебвкесгя колхозного
боа обслуживает чнзвпвредвиж (страя, его кревовходвт# над
ка, ко кяволеяты всегда яме- единоличным ведеяя ея  xs-

азйетаа.

Браг&двр полеаедчнкай бря gssesi^HM свев выступление

.„.■и ве работает 
месяц

вт на 50*60 нрец. изношенно- 
ста.

Копытов. <
Это ,нн зяаам, чте колхозная 

система дала в и н т и т  гз
года в год повышать урожай 
яость, иешвеикэ от кнаатачо 
свах у слова!*— ареходкло крае 
вей нятью в речах мюгах.

Рост евжяточавств я куль 
турн маог*мялл?8вввго колхоз 

вала, что звя. столоной 791 вого крестьянотвз в огронаой 
квартала Н-Утка—Дубаявяв мере пргблнаала дере?аю к 

Г- ебечятывве? рабвчшх. ВмеетО{ городу. Грянь между городом ш 
51 E9U-0KI второе блюде со-1 
гласно валькулядив, Дубанккн 
«таусвал яо 75 кадсев.

Шамшурин

Лубискин обсчитывает 
рабочих

„Легкая кавалера*“ уетано-

ца§ трудоемких соецессвв а 
матеграцаи, среднесутвчное 
сансочяое чясло работах по 
плаау на 1935 г?д уневьнмт 
ся против фгктичевкяго за 
1324 год яд 363 человека в 
против величия на 1-ХН 34 
гяда на 209 чел. Олщеь средне 
суточное количество раоечях 
по плаву на 19з5 год —1276 
человек.

нв, чте лишив! раз убеждает 
в реальности еге есущеетвде
ВИЯ.

Бтллектмв Хромсаковего аа 
вода, в ляце рабочих, авж« 
аерву-твхьвчегвях работаякев 
а служащих, пяд руководствам 
вгртяВьей к нрсф̂ сяиональноз 
организатан сав д», я прн ру 
коюдстве ратсоиа верти е 
апстаиеаиыии задачам к аа

Лесоруба* возят 
только черный хлеб

На газетные 8аметки ра 
ботник Бнлимбаевского ле 
соОРО'а Усачев никак нё 
реагирует. Просьба рабо 
чвх из 60 квартала о пере 
ходе на выпечку хлеба 
в м е с т о  „кирпичи 
ков» д о л е в о г о  я» 
удовтотворена. Орый хлеб 
продают только и Би л и м

П в . . » . . . . » . . . . . , , ,  с  ̂ (бае, а в лес рабочий возятПрозазядчтельиветьтруда во 193» год ба»уел«вне еарвват й сизой.
зла ну на 1936 год вртдуема ей. | чарлим» п КвВЫТвз

дерсваяй стиравтея дажа в от
дельвых, прежде етсташх райо 
авх. Об этом говорил тов. Ха- 
тммвв, замевтаталь предгедлте- 
»я калхяза имеаа Шздунца 
(Таджязмстан).

По-деловому обсуждали в ват 
яме люда социалистических ио 
лей примерны! устав сольско- 
хсяяйстаоввой артели,

Т-ll. Богданов яред «ежил до 
ааляить устав пунктами о 
иосщренви юлаозвв, бврющих 
ся аа высекай урожай и о со- 
ниаляотическем соргзаоиааги 
Tot. Харлаяов оредлежял про 
е дите иеключевнл из колхоз** 
не за бьаг-'Дчых, а ш\ общих 
с* братиях, такгя выделять «во 
бы! ннкентарь и рабочей ск«>Т 
для ж1Р«тя*зодчвск«х б*аг»д.]бяа« «аокои век ледов к л бввР 

Г«». Фядотек* — аааедулвива тов. Черное.

словака: „Ди здравствуют той. 
Ворожило* и тез. Будеавя!!*

Маогочасленинв рабочие до 
летацам прияетстаорэ «я в ат»т 
девь лучших людей ваших 
колхяаяв.

Продатазатсль до лагами и
Харьхоасквге тракторного вав« 
да те». Бурлаков ссюбшлл е‘*а 
ду. что зз три года св̂ вй вр« 
13Вод*т«*н*оЕ работа з»в«д 
'-оциалистячеехим молам 89.294 
трактора. В марте эт«го гом 
«ав»> аынустат 10-ты:ячнж1 
трхктор.

Тов. П*тл*ако — зрвдетавк- 
твль долегацвш Эгектр«38о*да—  
сообщил о том, чте 8л*ктр?»а 
вод, ароиззядвщл* магнате для 
трактвров всех фзои, j»ewwo 
*ы*011мд езою иряграмиу, в 
200 тысяч вагвето в 1934 г« 
ДГ-

Тоялча астрятал и прозгдлл 
с'еяд деДсгацяк рабячих.

Вечярои ивиаегстаэвал* е'ззд 
лятчяка особой Кзасиозяанен- 
вой Д|Лькез«(го1Я1)а аомяи, 
участника лыжтых мореходов 
Нерчаяск-Мявкча м участник» 
дохода Бочкврев? — Мяеква. 
Сезд гврлч* аалодартя по» 
леяяю легчила тов. Мтявсева.

H i утреяием заседание с*«» 
да с речью • задачах культур 
«ого стрэительстяа выстукала 
теа. Spy пока* На эечоряв* ав 
леданва’ внетуиял тев. Буха- 
рв«.

В конце вечернего заседания 
с‘езд аряялл решеяае о ечада 
ним комке»! для ьазработкж 
сроекта а̂ ямериого устава в 
составе 167 чялевек.

Бурным к аалодисмеятамя со 
нровокда* с'езд я*5раыяв нер 
вак чле а квмсвсии то».1 Cm* 
ли на.

Под знлодаевектм в комяг-
евя иабряны товарищи: Мала 
т ов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Микоян, Петров
ский, кхун-Бабаев, Червчк*ш, 
Яковлев, Черное, Ежов, Буден 
ный, Мурадов, Цы гько, Ошяя 
рин, Ищенко, Михайлов, Клей 
нер.

В состав комиссии избраны 
пртдетавятятя лелегаавв всех 
рёлзублвг, ' краев я облаате!, 
врялстствумщях яа ее до.

Цртдтедателтм кем иссяк аа

|
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К р а с н ы й  ф р о н т  ж и в е т
Годовщина революционных 

боев в Австрии
Н&>:х$гр£ чрезвычайные пе убитым я аазнвнвыа щуп

гвеаяо-я*лце1ше меровряя 
тая, годоьщява реавямаваявн* 
амтафзшаеших бога анетр*!* 
««■в ирвмтараата (» феврале 
врвшаого года) еткечвяа ре»о- 
люавоаиыма шстуилемамж 
ве всей Австрч. В ряде мест 
врввдвшли мрквявые «тмава» 
мня* между рабочая я двяея* 
егрянта» я «едяцвей.

Цеятральаое ададбягое в 
вмлиде Аввтрхм—Ввве, где по 
харовеяв убятне в» время 
ф»врадьсм<х беев я иа веяние 
рабочие, 12 го фе»раля был» 
зав я те ие*яцё*8. Несмотря яа 
т ,  уже в рабочее время ва 
ыадФхще етадя ярвходвть 
груимы рабезмх § работаац, 
кизагавшае цветы ва мегаяы.

вдедта дезуяня об'едавев- 
воте кемвтета веммумстов, 
реюдшцаовяых воцяаластев ■ 
яуцбувдьвци, рабочие Веяв 
т*вржая*«ь 12 г» февраля от 
■•сещеавя вяяе-те&тров я дру 
гях уяесезмтеяььих учрежде- 
s e l . ‘ В муетовввшят ра 
бечех уавояах з ма* траура

буядевпам, вочтм вее рзбочяе 
дома 12 ге февраля, вечерея, ве 
была: оевшеян.* ч

Вечерах 11-го февраля яеле- 
гальсеР радяеетанцвей з Вене 
раеареатравялвеь лозу яга нб‘6- 
двяеаавго вематвта дебетввя 
юмяартия, рввелюц*ов*ш ео- 
цаазастов и шуцбундеьаев

Дамеистраци* в Вове еопре- 
вождалясь мятмягаия. Распро
странялась революцювныв ля- 
етеахи. В раде мест аадввлясь 
алаваты « надя*«яяа .Крас
ные фронт жввет", ,1 а  пря
дем оявва".

Целы* ряд фабрвис-аамд- 
с*ах я торгевнх яредяряята* 
Вени, в том чесав вруевых, 
аесметря на вее меры ередврв 
яамателей .ж пашам. звнугк- 
зааня, уяельвеввя рабочих, 
осуществялм леаувг еб'едвваа- 
яега „квмвтетв деДсива* кея- 
партхя револыамонных «ада- 
лязтов и щуцбуяда • кроведе- 
ш  10-мхллазяао! велнтхче- 
оке* забаиовкн.

ПОВСТАНЧЕСКОЕ ч 

ДВИЖЕНИЕ В 
МАНЧЖУРИИ

Партязаясаое движем© в 
Мавчжурая шярвтся, охяатя- 
аея воаив раюш. Рааеря 
ющааея яанчаурсаая деревня

ГИБЕЛЬ
ВЕЛИЧАВШЕГО В 
ПИРЕ ДИРИЖАБЛЯ 

& вочь в 12-г* ва 13-е фав> 
рала, * реаультате врушевая, 
й ш Ь  шяч&Дшя! в маре 
дярмж&бль ,Мэкой“ , ..вжед яв
ям* • « о т *  зоааяоморсио» 
фаиа Goexaвеяных Штате» 
Аварам.

Дяряжабль пег»6 пря его 
м м р ащ чзям  g ёвеяво-морекях 
хавеврев.

Зкяавда, за ясиючееяем 2-х 
чедоме, ««Всем.

ЗАБАСТОВКА 

ГОРНЯКОВ 
3 РУМЫНИИ

На аруме! шах румыа- 
(tMX геряе-арвмышлеаяых 
яредараятаях всяахаум заба 
m m  вочтя свыше тысяча rep 
вякев, требующих мяьпяеяея 
ааралдтн яа 25 жрец. Вас ту» 
ща» заФарряаедареведяса в 
вахтах. В гахвачемяую ьаёастэь 
щваамя меетнёсть яеенлвшес 
гЛ ш .

я».

№ Н  проведения 17 годовщины РаОоче-Нрестьяиской Красной ерики 
(23-го феврали 1935 года) по городу Первоуральску и 

Первоуральскому району
1. ©енохяой иолнтвчеевой 8»да озцоерезиолания « ударвяч*

чей вроввд^вия дня КраоаоО *р «та»;И IМ£ и счжтиь 
, )  рв8'я»*яев*в шире мм мае 

сам трудящие* раЯоаа между 
В1МД&ОЮ аод с же вна СДАЛ, ил 
mare роста во вее* «Сластях со 
в»а*вствчвс*сго строительства, 
работы обороааого могущ т̂аа
СвСР роста 6i евоА мощи РК К А  
(иат.рвелы VII Воеоою»вого 
с*авда советев).в) Мобвлиговат» аолвтичеевун. 
ытяввооть все* труд*щв*0>£ го 
pejas в дсртВНВ в» ус пев вое вы 
ваввевве все* тек.чц^ го»яЛ 
ственмо-полатвчесавх тямиаии». 
шрев-водоквеввых аяава^! аро 
выгаленаочв в первом » посла 
*т»»а х  квартала* тевушего во 

полис л в » срои аыаодвввае 
об-емвы* вадаавй по лесу, мобя 
хаэгвва средств, еОрааЦовую иод 
аотовау в вреведааае ввсеанего 
сева, ессрсдоточить енимавво як

в) провеетж боевую проверку 
хода подготовка к очоредяому 
с р е з ы »  1913-го года, наметав 
конкретные меры к взжатию воех 
недочетов и этоЩ работе;

г) провеотн смотр ореверву ра 
боты организация Оеоавиахим* 
и наметить коакретвыо я араатв 
чеекае мерооршя)ия вссмерноа 
сом ща этим оргавн ацням, в* 
рост» и ук еплаявю;

наметить вравтичеокв* не 
роораатад ао улучшеввю еввав 
и шеф.тв* вад частями РККА ;

е) проверить и должным сОра 
вом оргиннвовать оборввную ра 
боту клуоав, равв*иа>в сорезно 
вавйв за прев^ащевне каждого 
предприятия н колю ва в вр* 
пость обороны;

:) рьввтрвуть омотр-прокврку
фивкультурноВ работы, рабаты

»а  еосиод—  ------------ Р О К К , Автодора ■ наметать к ,н
че вяа н ы *  зад ачах  раван ти я ж е- и р етяы е  м ер о ар и атв*  по ожиале 
«тиоволетва и в  чвотносги  у л у ч  н е ю  этой  р ь б .т ы ;
• вЛ \*сд а  И сбережен!.* аояя,| в) певыевть начест.о массовой 
«.пхеале связи с честями работы советов я в чаетаост» и* 
,рав*еКяе |еб*ронвыХ сеацвй, опя&чввая а
и  В соответствия С указан ^организуя актйввеоть труд»щн* 
МММ выше основаымн иодвтв са района «округ отьетм* а » 
-вками уставав**ма, -о городу' частности и* об^р н и ы , оевпай; 
^Яйону вро и оста: ! ■> яреяестя .роверау яуль
1 Пяягот- «ну к прявдвоааваю турво-быт<.вых вужд красно- 
1Я Краевой *рммв по гор. ду и гварцевц-e, краевых napiB»»*, 
йсву начать во аОсДВве 10 фев семей apacaoapnesцев, оомай по

refimur к гиижЗВВСКУЯ ВОЙНУ Н

Контрольные посты  
не работаю т

31 декабря яо янйцяатте дашяяй нредеедачель п*дтрв© 
paioeaeS газеты жервы* 6ул*н кома wb. Вровня авдоучл»

I

в ххебез&вгд! были пряявевии 
аа суд потребителей в 42 ба
рак Трубире*. Калдехткв 42 
барака тут же ршвя ергав*
вошь косты начета для еж» 
диевяого кевтреля я я»вещ» в 
росте хлеА*.*»*'"»* и*— "*

вйжявстя мовседиевяого коятрс 
ля »ад рабвто*' хлебозавода. 
Васето того, чтобы мзглавячь 
вницнатяву рабочях, внбран- 
shm австевякам ье выдвз*1 
треоуеммх удостоверена* для 

» -а&ЯЯЯПМ.

J .  В  пержд о 10 по 2- февра 
a, hj. воех пртДог ветвях, it  л 
мах, аа лесоучастке», я шко 
n jt детдома», в учреждевиях а 
[ Рвввгиивв»:
к) «рггви»о»ать проверку *ы 
олвемая обя^ат"Льотв по ссцсо- 
;лаа(зввг и удьрьвчютву;
6) разверву 1Ь во»ую я о л к у

гвбших в гражданскую войву н 
вяз.лвдов войны, вьметв.’Ь в 
epoBtC’ H «в* по ававв со вето* и 
х^збетвевных в| гзвеаьциб, так 
■ по лввпи общественное»!*, кои 
крегяо-ufактвчесвяв мероарвя 
ти« по уяу ч т е н и ю  s t  ву ьтур %„ иии1, „  
ни-бытовых нужд, обратив в “ вР | свВетвх. 
вую оч-рв ь серьеавов ввямвнвв, 
в* егхиор выоолвявве в отвоше

нвя их всех заисвов г.раххтвль 
стиа.

I I I .  28 февраля на всех пред 
врвятаях, в колхозах, лесоуча 
cTSBi, школах н детдомах — 
сровсгтн савпняльвкз вече: *.пс
озящеавыс дню Красной ар
ими, « вооп^ывваввомв .у частей 
ков гр1 жданккой войны, врасяо 
гвардейцев в краевых аартвван, 
враовозаамевце* в рапортами ов 
рвдовых Цсхо*. б^гад и лучших 
удврвивов ср^вводстза.

1Y. 23 февраля в городе ореве 
сти торжественный пленум 
горсовета, • аам-отш > с совет 
евпми, и«ргвйвымн, срофссюзаы 
мя, комсомолковима н обсцествев 
вымя органвзадаямя город» я 
района, предвтмввтелямн Крае 
ной армаи, крвеиозваменцвмв, 
храоаогвардейичмм, «расвымв 
партвзапамв ж ударниками прои» 
водства с повесткой два:

1. Международное положенной 
дгхьвеНЩйв оадачв по увроалс 
вяю обировы СССР.

2. Т а  порта — Осоав»в1нма, 
предпивятвй в др.

3. Премирование активвых уча 
етввков ярвжданокеи вей вы, 
крааных пвртвяав н красногвар 
дейце*.

1. Художественное «бслушнйа 
ни*.

В  этот же дев* провести пле 
вуиы поселковых н сельских се 
г его в в эг«м ж» составе н о та 
вой же повеотк й дня.

Ру ководство проведением ДНЯ 
Красной армии ва местах по 
pynaib опец.ально оседанвым

СТВЕЙНО о тн о си тся  к
С ВО И М  О Б Я ЗА Н Н О С Т Я М -

Под таким заголовком в газе 
те „Под ввамнаом Ленина* у-го 
января была опубликеввна 
б»м?тва, в ксторо* говори 
логь, чг> в Кунгурскем колхозе 
кладовщик Плотников 1. к сво 
нм обязанностям отноогтея бевот 
вегственю, ояевипв хранится

IlCto~, » ..u.wfV. J * же
в етоловоа № 17 (Трубстроя; 
грязно, сыро, с потолка и стен 
течет воде, в столовой нет вове 

! щенвя я тов. Голья ввкаввх мер 
’ не принимает.

Упгавхяющий Труботреевоким 
отделением столовых тов. Рубле 
вов сообщает: фзвты, указанные 
в заметк', подтвердились по*; 
востью, Гольц * работы свят.

Редактор А. ОСИПОВ

У Т Е Р Я Н Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы
Военный билет иа вмя Борв •  Надепкяной 3. П.-Первоура
зма А Г  — i i -Угка. ул. Дв-*ул. Жзворонкова по <». вна л. 1 . '  .  . 3 „ а  нл нюя Раз

АЬСК.

комиусвлм при вредчрвяттлх и

Районная иомкссия.

дина ...
айва, д. б. Цервоур*ль*ксгс рай
ев»- _

Впенвый бил*т ва имя Бори
сова А. В. — Динасовый взвод 
д. 19, кэ. 14 

Вовызый бвдет, профбилет со
юза Пр мж*л»оммунотроя, паот 
бяле» ** 661250 «а вм* Ше- 
лагииа П. В. -  Рввда, СУМС 

Провуов № 1527 для входа на 
ватса Т|>уботрея на вмя Ивв 
иеико А Г. — считать яедей 
ста .тель чым 

Пргфбялет сиоза тгакеаорт 
вых рабочах, свидетеяьетлч об 
оковчааши школы Ф З У  ТоУб 
строя, членская дввжла Д гК  
■а вмя Борисова t. П. — И -  
впуральск, уд К  ммуиы, 'А П>-' 

П^пф5**ег зч К? 051498 вй вмя 
Ш анчурова А Е  5аВчД Рвьда 

j >л. В Сохрани*» К : 9-
1 Пвиеиончая ' ккмжмз ма мая

Воеи>,ый билгт на имя Разумс-
ва П. А . -вая. Ревда, уд. Пу|»чев«
*  27.

Прево шофера за .Nj 16861 (удо
стоверение) ва мня Клепикова В.М 
считать невей-таительиой .

Военный 6 а  т, профбилет ие 
ямя Водовозова П, Н. г. Перчо- 
ур ль.'к, ул. 1-Я Красноармейская.
"^ П ар ти зански й  бялет ва .У  8899 
на имяМнронопа П. А. Трубстрой 
техгородок, ,*е 2, кв. 1.

ПОХИЩЕН К О Н Ь
Мает в рыжей, 1рива ва ле

вую сторону, левая задняя но
ге по пеичйк белая.

Зваюшето прошу сообщить 
—г Пе, воурДльск, Ht «струй
ный воселок, ул. Карла Маркса, 

17, Новосе лову И П.

Уг.олшгн С -л р м б л л -г . -V'— А 88 Перееугальст. /  тяш. «зл газе м .П од зм»мев*м Ленвва" З ак .з  >е "Ра*  4eW




