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ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ 0 ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
ПОЕЗДКЕ ЛАВАЛЯ В МОСИвУ

Некоторые, обычно оса» Передавая его сообщнике,
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домленные, парижские 
газеты сообщают, что в бяя 
жайшее время француз 
ский министр иностранных 
дез Лаваль п едет в Мои* 
ву.

газета „Эвр“ высказывает 
яреи/одожеяве, что эти повял 
нз Лаваля в Москву будет 
иметь место в течение 
ближайших недель я лент 
ся завершавшем фраико» 
советских переговоров.

0 ПЛАНЕ СЕВА НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ОГОРОДАХ
ПОСТЛНОВЛЕ ИЕ ЗАСЕДАНИЯ BK1PJ ПЕРВ-ЗУРАЛЬСКОГО РК ЕНП(б) ОТ 11-ГО М1Р.А 35 Г.

1. Первоуральская парторганиза ввимакме должно быть сосредоточено
на борьбу за выеокоаачеегвенаый уро

парторганиза 
дня вместе срабочими массами в 1934 
году освоили большую площчфь под 
индивидуальные огороды ( Ш 9  га), по 
качество сева было далеко нвудовлет 
верительным, а но ряду строев (Труб 
строй, Диаас, Дегтярка) совершенно 
неудовлетворительным, что явилось 
следствием слабой борьбы аа качество 
обработки земли н плохого ухода аа 
урожаем. Такая вредвая практика при 
вела к тому, что урожай получился 
низкий. \

Па 1935 г. намочено значительное 
рапширони** площадей, но основное

жа!.,' Задача парткомов состоит в том, 
чтобы, обесаечав полное приведение аг 
ромианмумз, тщательный уход эа урожа 
ем, превратить индивидуальные огоро 
ды в рассадники высокого урожая, где 
каждый клочек земли обработан образ 
дово и самый уход за урожаем был ор 
гаиизован на высоком уровне.

оА> • Утвердить следующий план 
развития индивидуальных рабочих ого 
родов на 1935 г. по советам и пред 
приятяям:

К Плав охвата вя 1935 год

Чяояо
оемей

Всего
га.

В Тим числе.
Примечаниеи, о. ПАИЫвЧаВсгнив врвдириягин

I
Карг.

га О»ощ.
г*.

1. Но гор. Первоуральску
ВСЕГО ;................................... 1Q000 1433 829 206

1. 8 т, ч Тдт.бстро § .................... 4'UOO 400 320 80
2. Х?энахк .................... 1700 169 135 31
3. Д т ;  ..................... 1500 150 120 30
4. Геубзтзед ................. 1000 . 100 

: * 14
•нО 20

Б. „ Г а ю п р е а .................... 140 11 3
6. С швзедое ..............; 120 I 12 ю , 3
7. ■?» Лвееучавтж . . . 70 7 6,5 ! 1,6 Hi ошден-
8. I’aScsnaxsou 30 з 1 вмх «городах
9. ........................

Гореввет .......................
200 22 18 4 Д1£ лоевва 34

10. *? 50 9 7 2 а 35 г.
и . if Гадвда . , . 60 6 5 1
12. С1Ж400 ........................ 70 9 7 2
13. 9 Иодводошзая.................. 40 4 3 1
14.
16.

Я
я

Иоочме ергавззцяи . . . 209 
Reeprsasgo«*iii(48 яа-er. вв 
усадьбах г. В«рв>урвнсва 320 

Й. По Билимбаевсн*

20 16

108 j 89 
ому совету:

4

21

Нн старых 
усадьбах. \

В С Е Г О ................. 1950 193 153 40 На отведен.
1. В том числе Бнлимбаев?

сквй Л П Х ............................ 446 50 36 14
уч. 1934 г. 
и 1936 яа 10

2. “ “ завода 300 80 20 10 с т а р ы х
3. ■ “ неорганизованного 

населения ва уездьбах пос. 
Бвлвмбая ............................ 1204 113 97 16

усадьб.

III. По Ршвдмнсному
В С Е Г О .................  7000 773

совету
665 2«8

В том числе Гевда . . . . 1932 196 156 41 На отвед. уч.
СУМО . . . . 4000 400 325 25 34 и 35 г.

Неорганизован, ыасех. на 
усадьбах пес. Ревда . . . . 1068 177 85 71 На старых

4. Дегтярвпский. Всего . . 1400 142 107 35
усадьбах.

5. Кузииский. Всего . . . 800 83 70 13
6. Н-Уткиаский “ . . . 600 62 22 18
7. Все седьсов. района Всего 220 24 19 5

По району .
3. С целью поднятия 

продукции в рабочих хозяйствах, счм 
тать необходимым организовать в ии 
дивидуальыых огородах посев корневых 
корнеплодов. План по району утвердить 
в 300 га. РайЗО озваченную цифру раз 
бить по предприятиям и советам с дбве 
деиием до рабочдх хозяйств.

4. Предложить райЗО к 20 III пол 
востью закреввть аемлн за рабочими 
хсайствамя н дояолнительво к плаву 
1935 года отвести 300 га под посевы корм© 
вых корнеплодов.

б.* Предложить рвйпрофсовету в 
срок до 1 вяреля огородные учястви 
довести до отдельного рабочего. Отвод 
земель иронвзоднть с расчетом возмож 
*Ост«й на втих учаеткзх устройства 
собственных дач для отдыха.

б. Обязать ОРОЧ#, ЗРК  а ДРК рай 
она не повдяее 15 мерта развернуть ши 
рогую торговлю семенами овощных и 
кормовых культур, в расчетом полного 
удовлетворения потребностей рабочих

Нашмвноваиба
п р е д а р в я г и З

Вопахцть
НЧВО ЗД
v тони

Подмети Уготовить 
жордей золы о«ниы 

шх%н рабочим
" Ш Т тонам.Сред f ркмед ывгроа ЮО 30 4200 ЛГ

Дегтярка 60 14 2400 1 „
Ревдзвех»! завод 10 Ю 1600 1 „
Трубстрой 120 35 4800 3 „
Бхлнбаев. завод 5 900 1 ,

“ ЛПХ 10 8 1200 1 „
Хронзаков. швд . 40 16 2400 2 „
ДавасввыК зазод 40 10 500 1 ,
Трубзцвд б 6 610 1 „
11 рочм ерганазаи. 27 — 1 „

Всега во paBoay 447 141 ШОО 16 т.
Вывовву яавова и жердей заковчять в 16 ааре 

ля. Райпрсфсовету немедленно раввернуть работу ере 
ди рабочих по заготовке потребного количества мер 
дей для огородов ' и дать план по вагетовке волы 
рабечкми.

10 Поручить тов. Мелевльеву и Ботаинову в 
5-ти дневиыб срок свотавить докладную в Облиспол 
ком в Облирофеовет о недостающих семенах карте 
феля для индивидуальных рабочих огородов.

11. Редакциям' газет .Под знаменем Ленина* 
и многотиражкам организовать систематическое осве 
щение в газетах хода подготовки к севу к по агро 
технике.

12. ОЗявать директоров заводов и новостроек 
организовать мастерские по выделке огородного нн 
вентарх (лопат, леев, граблей и друг.) и организовать 
через магааины орсов его арод&жу.

С фронта лесозаготовок
ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙКОМА ПО ЛЕСУ 

ИГНОРИРУЕТСЯ
Вместо того, чтобы по- В. М. нанялся пьяннй н 

боевому выполнить реше- избил женщину, 
ние PS ВКП(б) от 8 марта Тов. Тонычканозу были 
по лесозаготовкам, как ос поручена работа. 12 марта 
новиую политическую зада* вызвать десятника рай лес 

1 чу, руководителя Каменско xosa тов. Попова ддя разре

21970 2310 1765 525
молочной в семенах и предусмотреть в своих сель 

хозкомбанатах выговку дла рабочих 
рассадных культур.

7 Обязать секретарей парткомов, 
райорофсовет и директоров взводов и 
строги органьовать курсы, лекции, бе
седы, доклады и кружии дня рабочих 
и служащих по вопросам огородниче 
етвв. привлекая для проведения этой 
работы ягротехработнииов сельховком- 
бинатов.

8. Рййпрсфоовету 1 апреля прове 
ста районный слет рабочих сгородни 
ков, особенно жевщлн, показавших луч 
шие результаты в 1934 году по вопро 
су подготовки к севу индивидуальных 
огородов, на котором практически про 
работав вопрсс о мероприятиях, обес 
печивающвх наибольшую урожайность 
в индивидуально-рабочих огородах.

9 Утвердить план помощя рабочим, 
вновь осваивающим индавндуалышв 
огороды, земти, за счет предприятия н 
ОРС'ов,

-го сельсовета Топичканов 
|н парторг Шорохов заня 
•лись пьянством.

Для выполнения рубки 
дров требуется мобилизо
вать 40 человек, да старое 
задание по рубке недовы 
полнена на 14000 фестмет 
рез.

В наличии рабсила по со 
вету имеется, но руководш 
тели занялись деворганаза 
дней масс, доказывая насе 
дению, чте 8& рубку дров 
не дают девег, фуража в 
прочее.

В день 8 марта зам. пред 
сельсовета Топичванов н 
парторг Шорохов яа пились 
аьянымн и ходили по улице 
всю ночь с гармошкой 
Предсельсовета Шорохов

пиния вопросов о прогулах
рабочих на лесозаготовках. 
Тоямчканов напился пья 
нып и на другой день 
скрылся из деревин, не пе 
ред&в свою работу никому.

По приведу бригады РК  
в Камзнокий сельсовет То 
пычканов и Шорохов вся 
чеекн старались доказать, 
что в совета нет свободной 
рабсилы и то задание, кото 
пое имеется от РИ5‘а и рай 
оннего комитета ВКП(б), не 
выполнимо.

Тоаычяаяов, Шорохов 
В. М. и  Шорохов, нарторг, 
своим руководством авво 
дезорганизуют колхозников 
и единоличников.

Нуриев, Исаков-

ГОВОРЯТ ОДНО. А НА ДЕЛЕ ДРУГОЕ
По постановлению бюро зее в порядке: инструмент

на Усть-Шашнме хороший, 
сомещ'нне хорошее, иита 
йвем обеспечены, зарплата 
выдается регулярно.

Когда ма поехали на 
участок с целью проверить 
так ли все его, то оказа 
лось, чте рабочие в адехе! обу 
ви и одежде. Зорзлату вы 
дают неаккуратно.

В общежитиях ве чисто. 
Профсою» собраний не про 
водит,

Эги пробелы в работе 
« д о  устранить, Мерою».

Первоуральског» PR ВКЩб) 
от 8 мерга о лееозаготив 
зах для усиления партра 
боты весь актив дома уче 
бы дер. С шбоды был раз 
бит по участкам. 11-го в 
12 марта ваша группа во 
главе с тов. Кузеных при 
ступили к делу.

В первый день собрали 
население и ра»‘ясниля о 
значении окончания в срок 
клала лесозаготовок. Пред 
ставитель из леспромхоза 
говорил, что все хорошо и

\



С СОБРАНИЯ ДОМОХОЗЯЕК ТРУБСТРОЯ
17 «аута, в Kifiw 6T#oiT6l«№4»iaio р тл л  в т  м и  «а 

ле! было щ т ш о  созван#; в шея шатуазании тов. Ни
демохокек рабочего городка 
1>|§етрэя.

Эля. гешьвлка строишь 
0TSB, Н1ШАШ коммушьяо- 
битового отделе, жредседашь 
п 1 t 7 н  i  I  о н в, сек 
рогарь РК * « П (б )  я ere 
оаместжшь нрияаж в жеазм 
рябочах, чтоОы рассказать вм 
о необхедамвем аргавкзацка 
чеюзиескоге культурного бы 
п  для рабочих Трубстрв!,

Выстуалоная шля но иа 
скоп ка и ляняяя. Одаи гово 
ря* о яввиуткшьввя, чиаев 
но-бюрократиями етиошо 
мяв к вуждвм ы запросах pi 
бй*х и »х с т а ,  То». Варан 
йквова (барак Л» 17) раасказа 
ла о тс», чтя восяотуя яа жх 
««однократные устные и кясь 
«еввые заивдевкя я кеяяуяаль 
«о*5мтовой отдел, яшолеа ба 
рака ие"обеспеивают древами 
Затри жятадааахи ям приеш  
яа весь барак юз сырях ке 
eat. За тегть момцоя а бара 
ке ие было ря едко! газеты.

Об етсутзтава древ теряла 
тов, Мартынова «а 32 бага ка, 
тов. Фздтрева и  третьего б* 
рала, то®. Д«$рыни°а я* два! 
и&ть «рнёго барка и др.

Тов. Нюха прявех ярииор 
баешовочвоге отиошеа**. к г  
да в барак, где жавот работая 
на Поздееа», ве давно роди 
ж к  доойико», проделжятедь 
вое время не яривзаш древ 
ж барак ве етаашался.

Гоаерии в вехваткв воры, 
об отсутствии краевед угол 
к#в, • свет*, коюры! горят 
так, тте чктать нееозможао. О 
бане, к е т • р а я поро! 
являет -жаточвжаом зарази, 
• прахе хаз#, где надо три ц  
са простоять в охередк, что 
бы яистнрвть одну ворону, 
так как ве хватает херит, о во 
воп а вег, ва за im pel 
яыеткраввее боле бивает же 
ро! грязнее, чем нестарая 
нее.

Эго—недоататкв, устранение 
которых вавжевг от кеямунадь 
яо-батеаего отдела. Не ель 
и другие, те, которые замен 
i t  сан нх жителе* бараке»: 
гряаь, хулвгааств», веуааж* 
а мо к труду казгеляш,

На »то yii?8ia казшяно* 
площадки те>. йазеаяева с

км.
—Цмьмжте доло в своя рук. 

Мн отделам Сдеоунхаава во 
бездушвоо отввшеаае к ю 
там зааросаи к ву ждав, во 
вебмяте, ш е  ми "исиадам оо 
двадд&ть Сложуюкяоих я» каж 
ды! баев к ато вмчему ие по 
может, осп вы сами, домою 
за Ем  в работницы, ве возьме 
тесь вместе е > ш  за доде. 
ве встамото ао глав* ого. К 
вая в бараки яейдог соЕчас 
сорок шесть жнжеверав, вм 
должай воспользоваться их 
помощь».

Надо бедвть бараки, воавмж 
те кисть в свои рук», вау чти 
те маляров комнувапнег» ет 
дела, как надо белеть работа! 
барак.

Луч»ни ответом на этот 
кряш» явялкдь вы 
стуаловкх ряда товар* щей, ко 
торыо зачкталк содзалхотаче 
екке договора между отдельны 
яя баракам я, комнатами, ва 
стомвшаиа работе# жлщадкж. 
Тов. М арат доложи» еобра 
■я», чтэ все лова городка 
мребаажчккоа валючввясь в 
культурно-битою! конкурс в 
«оа уверена, что в этом коа 
дурю ев* возьмут корвояетю,

О г домохозяек техгородка 
лютуяяда тов. ВуягОжа воре 
дала яестяашть сождегввз 
роа между домами тахгородаа

Перечитывая »тя деговт, 
ножво видеть, «то жеан ИТР 
мовяан смысл «омкур.» хуже 
чем н е т  рабочих. Обяшедь 
т а ,  которые еих вдали яа 
себя Тшраг только о чистоте 
и уюте, Мзахду тем как оацме 
иы трвдцать четвертого бара 
ка вклепают в tsol соцдого
вор яувкт—будоя всегда т о  
вы вести массовую и общезт- 
аеввуи работу.

Надо нодагать, что жены 
ИТР воЕмут, что оаи должны 
ае только улучшать сво» ж? 
лище, но вовтя в бараки и 
там яомогать участием в рабо 
то лввбоза, оргаиязацив чаток 
в прочее.

Сабраяв® закончилось вистуя 
лешем той. Чермаева. О* 
ушах ва бюрократ*леею* от 
вошовне и просьбам рабочих 
ео етореяы отдельных начали 
викен. Д«иэхоза1м, рабочие 
■ р&ботвнцы утдш о «ебраамя 
с хорошей аарадае#, с твердый 
рошеянея сделать яаасяяаль 
вое для яалажшавяя культур 
нло быта.

Медостаткоя осбраная было— 
втеутства* на во* вашьвк- 
коа yiaf.net к цехов, которые 
должен была бы сказать, кав 
овк помогал к будут жене 
гать овеим рабочая.

Недо яолагать, что яачаль 
ахкя учтут эту ошабку х за 

*1 гладят ов жрактячошй по 
. I мощь».

Сигналы рабкоров
ПРОСИМ ОРГАНИЗОВАТЬ КОМСОМОЛЬСКУЮ
Рабочие 2-го Динасового 

завода дали слово, что за 
аод в оеновном будет го* 
тов к 7-му ноябри 19155 го 
Да.

На ряду с рабочим» 
ударниками работает рабо 
чад молодежь и в отдель 
ных случаях дает рекорд
ные показатели выполне
ния производственной про 
граммы.

Но комсомольская орга
низация недооценивает «ли 
вгросто не хочет вести кои 
сомольской работы с моло 
дежыо. До сего дня ва

ЯЧЕЙКУ
строительстве ме завербо
вано ни одного в комсомол, 
и комитет комсомола не 
высылает активиста, кото 
рый бы мог иеста комсо 
мольовую работу.

Районная бригада ВЛКСМ 
знает о том, чго среди ра 
бочей молодежи нет комсо 
мольцев и организацион
ной работы.

Просим районный коми 
тет ВЛИСМ послать руко
водителя и организовать 
комсомольскую ячейку.

А- В .  Heycrpoei

ГРУППУ С9ЧУ8СТЗУЮЩИХ НЕ ОРГАНИЗУЮТ

СЛУЧНАЯ КАМПАНИЯ КРОЛИКОВ СОРВАНА
Сельхозкомбяият Сред окт от себя. В гг например, 

уралмедьстроя с 1 марта хотя бы взвтк сейчас, 
1935 года дэлжеи право когда самки не покрывают 
дать слуиву» кампанию ся и будут гулять вхоло 
кроликов. В стаде имеется стую, то ждать рентябель 
173 мьтка. Ни одна изних'ноетк нечего ж вявить на 
нестрыга яэ-за неимения [до ме кролжха, а самих 
еамцов, они вабаты еще в]себя, 
веябро ж декабре 1934 го Надо заставить дарек
да. о чем быта ошаво в газете 
„Под зкамежем Лажква". 
Тогда увааяаалось, что не 
равтабельиссть крелико'вод 
ства иекяючвтельяо ваза

дню ариобраети самцов, а 
виновников в срыве случ 
но! кампании наказать.

Лысое

УНИЧТОЖАЮТ СВИНОЕ ПОГОЛОВЬЕ
Д н р а к т о р  Дегмркжшм j настоящее врома доие рззвора 

сахьхошабаша Сияво» жвви  зл . складок Бодряхжву 
боа ветержаарво! к аоатвхвн/гоговать бон* вод мясо," кмать
*«С1'1 KOMICIBK
бага ш ве?.

Закеюто 14 гегеа евнао! а 
самая я (ректором разаоэево 
во кирт»э1 ч нача»ын.чо1 . В

разражает'хеш Ь2 игуки.
Врагадь очнтаег веобходн 

мы* шашашьетао прокуре 
туры.

Бщихли, Емельянов.

Рабочие пильщики, плот 
инея, коновозчики Дегтя 
рияокого сельхозкомбинать 
веодвократяо обращьлись 
с просьбой к секретарю 
рудничного парткома тем  
Саннэ об организации груд i

яы сочувствующих, а так 
же органязаипа и ячейки 
ВЛКСМ Д ) оях аор наче 
го не органвзовамо.

Забужвнеких. 
miyiai. 

Мнение*.

ЗА ХРАНЕНИЕ УПЛАТИЛА ДВА 
Мною сданы облигация Стулин вошел 

на хранение » Шрвэураль 
скую сберкассу. За хране 
яме платила ‘peryinpeo с 
1931 года по 1934 год. В 
1935 году дошла получить 
проценты эа хранение.
Оказалось—не уплачево^ Я  
стала возражать. Тогда тов.

РАЗА 
конверт, и 

на какой го простой бу 
м&жка аапнеано, чго ва 
1931 год уплачено; квитаа 
цин со мной не было и я 
уплатила второй рае.

Домохозяйка
Kapaceta.

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОДАЖУ СЕМЯН
Мы, работницы печного 

цеха Джнзавода, просим 
правление ОРО‘а к весеняе- 
посевной вамаанив приго 
тевжть семян мелквх куль 
тур для нашях самодея 
тельных огородов, и навей 
тарь ддя обработки земля.

Оадияа я огород в 1934 
году. Картофель у меня

родился хороший, но толь 
ко немного, потому что 
мне семян давали мало, да 
и та половика порчены, 

Надеюсь, что нынче бу 
ду садить больше. OPG 
озаботится организацией 
продажи семян всех куль 
тур и картофеля.

Фефелова, Шадрина,

ПУТЕВКУ НЕ
Я, работница Бн-димбаев 

ского завода, работала в 
кирпичном цехе, 8 ^лат. 
Проиаводственную орогрзм 
му я всегда выполняла. Бы 
ла ударняцей. Неодаократ 
но премирована. Последний 
раз иремвровади а день 
8-го марта 1935 года.

На это! работе я иетеря- 
ла врение. О 17 декабря 
1934 г. нахожусь на оюллет 
не. Врач дал мне путевку

ВКЛЮЧИЛИСЬ В КОНКУРС
Проработав вопрос о рай 

овном конкурсе *а совет
скую культурную торгов 
эю и хлёбовечевио, общее 
« обрание хлебозавода ОРС а 
СУМО целиком и яолпеегью 
одобряло решение райокно 
го комитета пертия.

Включаясь в конкуре, ра 
боткакя хлебопечения за 
клжчили между бригадами 
соцдоговора аа лучшее ка 
чество выпускаемой продув 
пей.

Одновременно с вэдтнмв 
вбявательствам* работники 
хлебозавода ставят уоловня 
в перед хозорганивацной:

Давать доброкачествен 
вую муку, бесперебойно 
снабжать маслом, дрожжа
ми, сеяжной мукой, тщатель 
но взвееяв отпускать ее жз 
складе,

Ио счету и весу прнни 
мать от бригады хлеб. Обес 
лечить достаточным колв 
яством и хорошего каче 
ства спецожеждой. Обеезе 
чить завод сухнмя дровами.

Устаяовжт» нредельную нор 
му выработке иобрвгадяо.

Бригады дали обещание, 
соревнуясь в выпечке хо
рошего хлеба, взаимяо помо 
гать друг другу. Эго обе 
щание «маолнязтея не все 
мк.

Бригада под руковод
ством брагаднра Тархова с 
I I  на 12 марта поставвла 
СТ4ВК8 (тесто) для брвгадм 
Щербакова с уменьшенным 
количеством, с тем, чтобы 
бригада Щербакова сдела 
ла один оборот. За вто Тар 
хоа с работы снят, а в це 
лем брчгеде об'явлен выго 
вор.

ЦВЕТКОВ ИЗДЕВАЕТСЯ НАД РАБОТНИЦАМИ 
На хлебозаводе Трубстроя 

профорганизатор тов. Иса 
ков не пользуете* автора 
тетом как среда рабочях, 
та» и ереда адчжнистра 
ции. Оя яс выполняет дн 
ректав Облпрефсовота. Иса 
ков копал вод влияние 
вжояь присланного двренто 
ра Цветкова А. Г.

Цветков член партии, но 
его действия «партийные.
О» беа ругани с рабочими 
разговаривать ве может.

8-го марта вашал к нему 
в кабинет зав. лаборатори 
ей Калукан разрешить 
ироизводственный вопрос.
Цветков его обругал. Бра

ковщаца Мирояшикова заш 
ла по воиросу выпеченного 
хлеба — ее даже до двери 
не допустил и выгнал! До 
этого директор Цветков его 
варивал Мирошникову на 
сожительство, на что полу 
чил откаа.

ПРИЮТИЛИ РАСТРАТЧИКОВ 
Директор хлебозавода ла 150 руб. 39 вон. Баянн 

Трубстроя Цветков прию
тал растратчиков и дове 
рял нм огветстзевяые в» 
стн. Якужива—заведующая
экспедицией, в ОРС'е ра 
стратшла #30 руб. 82 коа, 
КойгородщеваВ,—зав. столо 
аой хлебозавода, растрат!

У полном Со'ёрдобллгтс'та А —143 пёраэуральска* т и п . inu

на свята с работы в ОРО'е 
ва повышение цен на товь 
ры, с целью покрыть евою 
растрату в 600 рублей.

Не место этим растратчн 
вам на хлебозаводе.

Bm m m i

11 марта на хлебозаводе 
состоялся вечер, где дарек 
тор вступил в драку с му 
шем Мжрошанкозой. 12 мар 
та по распэряжезвю ди 
ректора и его подчиненных 
вав. производством Логаче 
ва сняла с работы Ммрош 
нинову.

Работницы хяебоваюда 
в количестве 26 человек 
требуют привлечь директо 
ра Цветкова к ответу аа из 
девательство пад рабогнв 
цей.

Рабкор.

ВЫДАЮТ
вчЗвердловсв в главную 
лечебажцу, там яааравнлм 
в фязжнетитут, где и навна 
чили лечение. На лечение в 
фазянстятуте нужчо иметь 
путевку.

9 января я пришла в яав 
ком к т. Дылдену просить 
путевку на лечение, Путев 
ку дать все обещает, Бо 
лезнь затягивается. Сейчас 
хожу уже с няаей, а путев 
ки получать не могу.

Снорыиина Васса Мшайшна. 

Поправка
В двкдаде тоэ. Чооввцооа 

.Подготовка к пуску первой сче 
реди 1рубо»род и окдочя партор 
гаявз»чкк“ , оаублнкововкы н 
®дое?е „Под вмменем Лвввяе 
ет 17 корта Л? 1>2, не 2 В стра
нице, в перво! кокон :е я нача 
ле второй выше евгодовхе .Уев 
лито ияотупкеоие яа веех у часу 
sax строительств*" нмравнчьно 
нзд!глс*к следующей абеац. .Труб 
отроевцы должны понять: чтобы 
смыть позорное пятно орыаа, 
чтобы хоть венного выводхнть 
свой долг неред оаржай ■ • тр» 
неВ, срокх, хаааые те*. Седо 
шевый, должны быть выпедке 
■ы доорочво*..

Этот
так:

нбтац следует твтлть

„Трувстроеецы должны, что 
бы омыть поворноо плтно ерыа». 
чтебы аыпохнать овой долг п« 
ред оартвей к страной, выаоя 
акть орокя, уотаявлеявме яар- 
комэм".

Редактор А.' ОСИПОВ
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