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ИТР Трубстроя парткомом трубного 
строительства созы чается совещание всех 
редколлегий стенгазет Трубстроя, рабко
ров, „легких кавалеристов" рабочего 
контроля по вопросу:

КУЛЬТ-БЫ ГОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ЗАДАЧИ ПЕЧАТИ.

ПАРТКОМ -СЕМКОВ.

О  СТАТЬЕ „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА" О Т  17 М АРТА 
„РО СМ АН  ИГНОРИРУЕТ СИГНАЛЫ ПЕЧАТИ"

Постановление бюро Первоуральского Р К  ВКП(б)
от 21 марта 35 юла\/ 

vНа Динасовом заводе в 
последнем квартале 1934 
года, в связ? о переменой 
хозяйственного руководст
ва, были достйгаутк pesui 
тельные успехи в улучше 
вин качества динаса, вы- 
йолнеияй производствен
ной программы и удпвдет 
воренйи культурно-Мато
вых запрос з рабочих. Од 
на ко за последнее врем* 
выполнение производств*» 
ней программы вдет не
удовлетворительно (март 
87 проц). На заводе край- 
ае высок процент брака, 
иа площадке наблюдается 
упадок трудовой даециплв 
ны, вскрыты факты вреди 
тельства, направленные на 
вывод вв строя агрегатов, 
участилась случая оьявст 
ва, хулиганства, дохедяще 
го до поножовщины.

Со стороны обществен
ных организаций и, в нер 
вую очередь партийной, 
борьба с агама аенормаль 
ностями на площадке нз ор 
гаавзовааа. Работа по мобв 
Ливадии рабочах на вы- 
поляеиие производственной 
программы, нажатие брака, 
как кереннвй причины в ее 
выполнения программы, ва 

? ходится в далеко неудов
летворительном еостомази.

Такое положение на пло 
щацке требовало от район 
н-Й печати решительным 
образом ударкть по решк 
дввам медко-буржу&заой 
распущенности, мобнлнве 
вать парторганизацию и 
рабочих завода на борьбу 
с вы каяками классового 
врага, подвергнуть резкой 
критике самоуспокоен
ность, неудовлетворитель 
ную работу царторганнэа 
ций в деде мобилизации 
рабочих на выполаеиие 
производственной црограм 
мы и вгии самым помочь 
руководству превратить 
завод в действительно иере 
довое яредариятие, сезн 
ющее прорыв -в, а аоселок 
в действ ате „‘ь то культур 

• ный и передовой в районе.
Редавция ,.П «д знаменем 

Ленина*, не вынолвив эгях 
споаведлазых требований 
завода, в своем юмере от 
17 марта, ые арогер. в, по 
меотяла статью своего cm* 
цнальвого воррес дондента 
Черных, направленную в 
дискредитации директора 
•ввода т. Росмана, исполь 
зовав ошибку тов- Роема* 
ва о временном приеме на 
работу после прогу а ма
стера Хруиачева. Редак
ция газеты аа своих стра

завода Роемайа с Хруни- 
чавны, тем самым смазы
вая бирьбу, которую ТОВ. 
Р осмйн решительно ведет 
с пьянствующими елемев 
там я на площадке,

В  то же время редакция 
райоаней газеты, а вместе 
с ней в партком не исарави 
ля во время ойдабку маого 
тиражкя завода (редактор 
т. Частов), совершенно само 
устранившейся от вопро 
сов борьбы за производ
ственную программу, борь 
бы с нездоровыми явления 
ми ва плещадке.
ИСХОДЯ и з э т о г о  
БКРО  РК ВКП(б) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Указать редактору рай

газеты то». Ооивову на ие 
обходимоеть в дальней кем 
более серьезного подхода 
в проверке матерналор, по 
мвцдеммх на с т р а и и 
цах г а з е т  и, а т а к  
же на недостаточность ру

вне на повышение классо 
вой бдительности я идейно 
политического уровня ком 
мунистов, на бс-рьбу за к* 
чество продукции, высокую 
производственную дисцио 
лкну, улучшение бытовых 
убловяй рабочих и ИТР 
я развертывание среди них 
культурно* воспитательной 
работы.

Поручить парткому про 
работать данное решение 
аа собрания коммунистов 
и комсомольцев зэяода, Д ■ 
кладчикои утвердить тов. 
Навине.

6. Настоящее решение 
опубликовать в печати.

З а  расширение сортовых посевов 
Всесоюзный конкурс на лучший 

район, колхоз и лучшую МГС

С О Г Л А Ш Е Н И Е  
О КВЖД БУДЕТ 
ПОДПИСАНО 
23 МАРТА

Японское агентство «Сим 
буя-реаго* сообщает, что

X V II с'евд В Щ б ) поста 
новая васеять чистосортны 
as семенами в 1937 году 
75 проц. посевных площа
дей зерновых культур. В 
течение ближайших двух 
лет большинстве колхозов 
должно перейти целиком 
на сортовые посевы.

Однако, до сих пор вяме 
на рядовых семян сортовы 
ми проходит неудовлетво 
рительао. Т«купхвй год дол 
жен стать у колхозов годом 
решительного перелома в 
деле оргавизацаи с*м**нно 
го дела и в деле расшаре 
вия сортовых аосевод ва 
колхозных полях.

Наркомаем Союза, сосне 
стао с .Крестьянской газе

то!*, об'явиля Всесоюзяий 
конкурс ка луч.дай "айон, 
колхоз и лучшую МТО по 
расшер^нвю сортовых по
севов, к переходу на сплош 
вые чистосортные аосевм, 
ц образцовой организация 
семеавого дела.

Установлены пенные пце 
кчид1Я уш»х районов, МТО, 
колхозов, агрономов, брага 
дидов, колхозников и дру 
гвх. Среди премий — семе 
зохранялища яа 15 тысяч 
цевтаеро*1, коатрольносемгн 
вые лаборатория, легковые 
и грузовые автомашины, 
патефоны.

Конкуре продллжнтед до 
1-го января 193С года.

козодстза работой постолн пленум тайвого совета (го 
ных корреспондентов. Пред 
лежать т. Осипову немчд
леняо снять корресповден 
та Первых с раб ты и во 
маедирвв&ть на Дижас кор 
респовдеатом проверенного 
товаваща.

2. Принять к сведенью 
заявление тт. Реемана и Баш 
кярова, что имя сейчас на 
мечаютоя мероприятия по 
улучшению работы завода 
( рганазуетси конкурс ва 
лучшую брягаду, на лучшн!

сударственный вовещатель гРУп0а граждан из бив - шей аристократии, царских
чиновников, крупных вапивый орган, состоящий из 

приближенных япоасвоыу 
императору старых госу 
дарственных деятелей), на 
котором присутствовал им 
ператор, 20 марта едино 
гласно утвердил ноты и 
протоколы, котопмми обме 
ыеяиваются СССР и Яао 
ноя в связи с зактючени 
ем соглашения е КВЖД 

То же агентство подтвер 
ждяет, что соглашввне о

ведах повторила обыватель (Имеющимися среди некото 
сквв слухи о яюбы какой pot части коммунистов. со 
то еообой связи директора «редоточнв глазное виима

цех, составляется охав ауль, КВЖД будет подписане 23
турио-бытового строитель марта, 
ства ва площадке). Обязать 
тов. Осипоза оказать завоi 
ду действнтельпую семовзь! 
в проведении намеченных 
меропрня'пй и оеущестмть 
конкретный контроль за их 
выполнением, памятуя, что 
от у  с пега ной работы Дина 
совою завода в огромной 
степени зависит прояви же 
аие вперед черной в цвет 
ной металлургии'.

3. Снять с работы редав 
тора многотиражка „Ураль 
еввй динас* т. Чистова, 
как не обеспечившего ор 
гаввзаторскую роль газеты 
в бооьбе за выполнение 
ароизводствевво! програм 
ны и улучшение культур 
ао-бытовых условий рабо. 
чих.

Поручить ТОВ. Нивину в 
3-х дяевный срок подо 
брать кандидатуру на ре 
дакгооа мвоготир»жки.

4. Обязать партком пове 
ста решательную борьбу с 
склочными в о I  д о р о 
вима н а с т р о е н и я м  и,

В Народном Комиссариате 
Внутренних Дел

помещиков £8 человек, 
крупных торговцев I t  чело 
век выездах царскнхсанов 
ваков царсках мияистер 
ств 142 че-ювзва, геяерк 
лов и высших офицеров 
царской н бе > й армий 847 
человек, бывших чинов 

{ аанд »рмерия, полицаи я 
тклистов е помещиков, жхнгохранки 113 человек.

За последние дна в Ле 
ввнграде арестовано в выси 
лае гея в восточные об та 
стн СССР за нарушение 
правил проживания и зако 
иа о паспортной енстеме

дармов, полицейских и дру I Часть выел&вннх правде 
гих. Среди нахь бывших [ тена к ответственное!я ор 
князей 41 человек, граф .«1 гааааи н здзора за деятель 
33 человека, баронов 7« че нооть прстнв с зветокего 
ловек. крупных ф<брикан государства в почьзу кие 
тов 8£ человек, spy иных сто мячх государств.

ЛАВАЛЬ ЕДЕТ МОСКВУ 
Французское правитель странных дел Л»валя при 

ство иа заседании 29 мар' 
та приняло решение—упол 
номочить министра нае-

вять пригл»Ш-няе, которое 
ему было сделаяо о при 
езле в М>о*ву.

 ш— ла-лм—
Перевыборы редкол хеши стенгазет

Стенгазета нужна
Коммунары коммуиы|разу не обсуждали дей культурьем ж аатясааита 

«Нива* активно учасгв >ва ст^еяность заметок. )рией. Стыдно гов »рать, что
ли в перевыборах редкой Ч tes партии тов. Миха у нас нет уборных, квар
легий. На собрании при 
сутствовали все коммунй
сты.

Коммунисты подвергли 
самой жесткой критике ра 
боту старой редколлегии, 
в состав которой входили 
парторг тов. Лылёин, пред 
оедатель правления комму 
ИЫ ТОВ. BeKiuetoHoa.

Бак его ни странно, & в 
редколлегии не было ви 
одного рядового коммунара.

Редколлегия бездейство 
вала. За 1934 35 год вкш 
ло только з номера газеты. 
Актива вокруг стентегн 
не было соэдаио. В газету 
заметки писали пред. прав 
левая и парторг.

П >мещаемые материалы 
в стенгазету никем не 
проверялись. Партгруппа 
и правление мммунн ии

тиры загрявневы.
ПЬст&кова, доярка, ука 

зала, что если натешешь

лев в прениях заявил:
„ Для вас зто ново, 

что к нам приехали про 
водить перевыборы редкая [что ыибудь, то за его отру 
легяи — вто хорошо. Газе гаю г, а руководителя мер 
та нам нужна, ова вас не прзнемаюг. СЬмократя 
учит, как нужно жить и ка здесь ее в почете 
работать по-новому, по-ста| Выступагщзе одарили 
jияски. Я  предл*гаю, что решение Обкома ВКП(б) 
бы редакция «Под знаме по перевыборам и д«ли 
нем Ленина* оказала нам свой ваказ новому еоста 
немощь, чтобы имел * си- ву редколлегии, 
стематичвскую тесную В редколлегию избраны 
связь, чтобы ваша газета лучшае ударники: Шеста 
была пер-ДОВОЙ В райоя. *. кое* Ольга Григорьевна — до 

Зав МТФ тов. Дылдяи ярка МТФ, Всктеюнов клеи 
указал, что газета должна сан̂ р Феб. — рядов< t  кол 
сейчас мобилизовать комму хозиик, ударник. Редакго 
вистов на больш-внзтекую ром стенгазеты севрзаие 
борьбу за готовность в се утвердило тов. М^атвва, 
ву и проведение сева в члена партии с 192» г., 
установленные сроки. Осо рядов го колхевзщ  « дар 
бемяо нужно повести ре ннаа. Иазя&ияе гая*и « ’..1Свж 
шитедьвую борьбу е бес мряар*. In i in v



С  площадки Трубстроя

В сем  р а б о т а й — больш евистский
контроль
и»р.дел снабжения в тов. Двер 
'  вину, который з а я в и л :  

„причем тут я?" Й когда 
снова сметы были возвра 
щеяы тов Захарову, тогда 
только оа увидел, что’они 
принадлежат ему.

А с к о л ь к о  тр&титея 
средств на ненужные пере 
зозвя? Посылаем лошадей 
в Бнлимбай—-извращаются 
пустые, шлем в „Трудовик" 
—тоже на с чем.

А сколько еще неверно 
используем транспорта ва 
завогзу разных материалов 
на алошалку? В феврале 
арввезен 25 м/м. три во ве 
с м две тонны для 4-й ди 
станции большой мехаииза 
дни. Сколько стоило тру 
дов, работали -по-ударному 
и в выходной день. Тросе 
оказался ае гаднмм: по два 
метру нужао было 27 м/м 
Сейчас его нужно вести 
обратно в Свердловск.

Все ваши слабые фянан 
еовые места часто полуяа 
югся от бевдушаого отно 
шевия в порученному де
лу. Этому должен быть по 
лижен копе а. Сваливать 
внвт не на кого—сами ввно 
ваты.

Доклад тов. Червецова и 
2-й приказ Востокостали 
должен явиться нам всем 
программ й большевист
ских Действий. Каждый 
должен помнить, что вся 

нв'внй сделанный промах на 
330 носат удар по строитель 

ству. Над ходом работ и рае

Секретарь райкома 
той тов. Ч ркецов на еобра 
нии партакгава в своем 
декладе с бельшевиетской 
ясностью указал на сла
бость работы главнейших 
участков Трубстроя и с 
большевистской сам жритм 
вей ударил по конкретным 
виновникам, которые узора 
ли и продолжают тйррать 
все зти безобразия.

Многие аа выступающих 
товарищей призвали эти 
плохие стороны работы в 
дали слово исправить ошиб 
ки. Нек «торыв же повтор» 
ой а.сдм'-чеи ае недочеты 
а в- *ч «<« старалась ев»- 
лить свою вину на дру
гих.

Выступление то». Захаре 
ва сводилось к тому, чтобы 
свалить ввну иа j работай
ков В штовоетади по состав 
дению графика по. пуску 
1-й очереди трубопрсватио 
го цех», а в работе тов.
Захарова мяого слабых 
мест. Например; раа'евд в 
Бнтямке. Он етроится 4 ме 
сада и к-вашему стыду мы 
ва. сегодняшний день полу 
чить ни одного вагона пес 
ка не м^жем с этого уча 
стка. С троим и следим за 
этим участком беаответствен 
ме*. Чтобы установить там 
семьфоры.мы вгород Сверл 
яовсв сговяля лошадей 2 
рама за семафорной выш 
кой а все-така ничего 
привезти, а уплатили 
рубле#,

К>гда тов. Захарову при!ходиванием д е н е ж н ы  х 
вези  смета от Н1ЧУД 16 средств необходим больше 
марта, так он их не цоемоТ; вастский контроль. Всякое 
рел в направил в фчнансо[безобразие не должно про 
вый отдел. Сметы там не j ходить безнаказьвио 
приняли, напрявиля в от} КузВД1В.

ПРЕДОТВРАТИТЬ АВАРИЮ Б ГАЗОПРОВОДОМ
На Труботр е 16-г<гмчр[ до подиатия ещ) гл. 

та ев&днлся газопровод во —
время н»д‘еыа его на опоры 
и развалялся на 8 кусков 
вв за недоброкачественной 
сьаркк. Стыки просто зама 
завы, а ке сварены.

Второй газопровод, ксто 
рнй поднят на опора пр * 
тив мехааеческого цеха, 
имеет дефекты, о которых

ме
ханик Поляков и замести 
тедь Леяске знали. На свар 
*ьх имеются трещавы, они 
в некоторых местах разош 
лись до 1-1,5 м м.

Газопровод уже се# час 
угрож«ет тем, что свалит 
ся, так как трещины от 
арагрева весеннего солв 
ця удпинвяются. Захаров.

МАШИНЫ 3 iCflilUA 1ИРУЮ iUH НЕПРАВИЛЬНО
В гараже трубсгроевеко ска. Дали 

«аркаго авт-*«арка вмеется ходо 
вмх мчша» больше 15 
■тук. Вс* они прнличяого 
ввда и могут работать дол 
гое время, но машины эк 
опяоатируются неправаль 
но.

Возьмем пример. Дается 
раслоряжеяав выделать 
6 м-шен дяя переброски 
грувоо из города Сверд 
ловсза. Садятся аредста 
вигелн по одному чедове 
i y  на каждую машину и 
привозят... б алмазов.

Выделили машину кчу 
бу „Строителей* для пере 
броска р« ядя аз Свердлов

машзну в рас 
ооряжевие тов. Кошелева. 
Вместо рояля привоз трь 
пустых чем дана, 120 м-л 
ров мануфактуры и ещ- 
двух барышень.

Этого мало. Кошелев ва 
ставил шофера развозить 
барышень ио квартирам. 
Заявил шсферу, что сн не 
умеет работать.

Просим начальника стро 
вте <ь?тва я партийный во 
митет *ти безобразия пре 
кратить. За такие посту о 
вм виновным дать соответ 
ствующяе взыскания.

КЗЛ'ШН.

НЕВЕРНОЕ РАСХОДОВАНИЕ 
СРЕДСТВ 3

КММУНАЛЬНО-ЕЫГОВОМ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В газете „Под зяамгнем 
Ленина * в статье тов. Б? 
лова был® отмечено о де 
фяците ко м му н ал я н о - б ы то 
вого отдела Трубстрой а 
разбазаривании госудир 
отвеявых средств. Тов. Сле 
пушнина зга статья ве бе 
спокоит. Траисаортнке ра 
сходы по гужеперевозк >м 
продолжают занимать ир«ж 
не* положение. За январь и 
февраль транспорт як* ра 
сходы выражпютеи в 30.943 
руб. Е  ’лк взять самый боль 
ш*>й строительной участок 
(3-й у ч ), то этот участок 
ватратия на гужеперевоэки 
за эти два месяца 20,542 
РУб , т.-е. на 10419 р. ме
нее, чем КБО, а об ем строи j 
тельных работ 3-го участка] 
больше, чем в коммуналь ’ 
яом отделе.

Чем же вызывается такое 
расходование государствен 
нах средств? Бездушным 
и безответственным отаоше 
вием начальника комму 
надьиогв отдела тов. Сле 
пушкява и работяи1:*» 
КБО. Бее выполняемые ра 
боты со аеретзаам првви 
маются яа авось, а в боль 
шянстве случаев со слов 
самого воаовозчвка, Дают 
ся справки кастеляншами 
бараков возчику, что ов 
привез два кубометрт дров, 
а фактически полтора ку 
б ом стра. Воды возьмут 1о 
ведер, а енразку дают ш 
одну бочку.

Коновоачик О.’,впов, раб< 
тающай в феврале, пред 
ста в пае г Нисову справки 
на 255 бочек, а Н >еое вы 
паоывает наряд Осипову 
на 355 бочек. Коммуналь 
вый отдел выписал со ек тя 
да дров аа февраль 3465 
кубометров, » варядоа во- 
новсзнакам выдал на пере 
возау на 45Э8 кубометров, 
т.е. га 1073 кубоветра бо 
лее. Все эти факты евнде 
тельствуют о безответетяев 
аем отношении к расходу 
денежных средств в комму 
аальноы отделе. ,

Нужно каждого к< мендав 
га барака и "аст°ляьиу 
п старить на хозяйствевнмй 
расчет. Да я экономного 
я правильного получения 
аров и воды и других ма 
сервалов нужно ввести би 
рочвую систему. Привез ко 
аовогчик воды, взвив Ю 
*едер, так и бирок нужно 
дать только на 10 в»адер. 
Так k j  в с другими мате 
риалами.

Вся рьботя коммунально 
го •тдел.а но обслужнва 
кию должка быть поатав 
лена на самоокупаемость' 
только тогда можао буд*т 
избежать всех втах бевобра 
э«1.

СО С Л Е Д А М  Л И С Т К О В , листки д ж е м ,  
Д Е Й С Т В И Я  \ ПОСЛАННЫЕ И предприятия
.Когда П р а ш  мрттг * к  УЧРЕЖДЕНИЯ

лить?" I 'руСС1,У. 4 яд Л# *ЬЯ;8>> ««{ЯВИ
В  ллетио янАств»* V 

25 февраля 35 Сода код та*пы|
155 от засхого
755 237

«агвловквм биле помещена а» 
мэт*а, в кеторяй #**»ыь»лоое, 
что ио-гальвв* рд?леек.за Гор 
яанов бевобфамвчапт, аиотемвтп 
ческе пьат и ав выходит на 
работу.

РпВнсполаем соовщаат: факты, 
увааавныв в аамвтсе, подтрврда 
ларь пвлновгью. * февраля 35 го 
да гихмяляу» райавоолвомА вы 
нес Горланову строгий аыгвввр 
о средуореждвввем.

„Веселого счетовода надо 
одернуть44

В  листве д а«*1»ая *а 125 
от 14 ф-враая была вцубликова 
на авл етЕй, я которой у каяки* 
л»сь, что в яоятоше „Краевые 

j/ЛУЧ* СЧвТОВОД ГорбуВОВ вайкий 
i етоя систематичео;.!» оьяакоН, 
■ Bi-aasoBBo вольауетс* колхбанн 
I ми лошадьми.

РайЗО оообшавт, что ф и т  и 
водтвердвяасг. оолн&отью. Счете 
воду Го!буео*у о Ь я п я ь н  стро 
гя9 выговор о кредуар^ждевве*.

„Райпочте нужно вручить 
черепаху 1

Под те сим ааголовсом в лввт 
кв деветаяя ва № Ш  ст 2 фе 
враля 35 года была < дуб*вко»,й 
в» ааыетха, что аа сооледи^е 
время райотдел еияаа оовергаев 
но во иатвревуетои оаое*р*мви 
|во8 доста**вй гаавт н иоррвзоош 
аенднй в рабочие ноеедвв. Ло 
чта ве BMf <•? вваасого уваагавян 
с читатели,

Райотдел евяаа е^обшавт, что 
флгты подтверд:гян ь  За аедо 
сгевсу газет Бурня ва е рабеты 
свята.

Райотдел стязя ходатайствует 
перед облввтыо о аолучевав а* 
томашНБЫ для переброс*» воч 
та: в рабочие зоовляе.

„Чинуша " ,  , ,  глух 
! запроса» рабзчиг

В-л я стае две ставя ст 15 фв 
враяя за V» 143 была овублвко 
еяаа ваметая. з «отороб у^азаио, 
что * бчрвьева «взтвтковом руд 
ян*е жввут рабочее Т^уб*»яо 
да. В я>ы п а р и т  иятвоави 
г*ряя, внгвевая «ода ае кнпя 
гк1ся, рабочле обедают вз уля 
це у иоетр».

Д-релтоц Трубаатодч тов. Ле 
беден со бща V. факты, уаачлв 
вые в зам-гаг, яедгяердзли ь. 
В.рак «ы^еяе», кявята м, <6,1

П«ха той. 3 «тятову— 
заметка Звловитина 

„П рогульщ иков  допуске и>>- 
д» работы".

Прокурору в оайвоволкому-- 
Л» 238, каметка Тум&иова В. Н . 
„Растратили  государствен 
кы е деньги".

FK  ВЛКСМ в коывтет ВЛКСМ 
Бялвм5|*ево*ого ЛОХ* Н-мытоау 
—М  289, вакетка „П очёму  ме 
шя не п р и н и м а ю ! в иамсо

Хрвмаик, правлению ОРС'а, дв 
реитбру и профоргу— 240, за 
иаг«*, Кочетков» „П очему  Сыч 
кину далм необоснованную  
справку*.

Р.-.Ьвссояаому и парт-ргу I I  - 
чзвЕ iHOKiто I одьоо -ат* -  *241, аа 
метка А«?л-ва сА *»чи н  Е р а  
бочее время пьет".

\.-(ОМ «ихвзос ;й завод—завлвму 
я комиуяельао-бытояоМ; стдвлу 
— № 242, наметь.» Васельвва 
„Иэдеватегьсггаэ -над рабио 
р&м продолжается*.

Ставцяа Ко>^о» а- артель име 
■и „Свердлои»* вааедующену и 

' пр< ф pry—Л» 243, занетеа Плот 
8B8-jsca „З и ж к м щ и к  самоири 
тикн*.

Пр< вууору, вэртвому Сред 
уралмедьотрпя— s* 244, еамегеа 
Лывоеа „Мтдева-'дльсгва няд 
Л ы совы м  ну преиращ авт 

[ся*.
| !’ . в в- та р тр гу  Почввдэвсю 
j го оельеовета — 25 24!' о? 16 
j маота 35 года, ааметеа Аауе^ве 
I „Аликин в рабочее время 
' п ье т ” .

Хромоиг, Ф З К  в иттиувальие- 
бытовоиу отделу-Ms 242, «амет 
sn Взгч •••■;. ха „И здчеотельстяо 
над рабмором продолж ает 
«я*.

Стиацзя Коуровиа—артели вые 
ва Счердмв*., вавздующему и 
орофергу — •* 243. «амет!*
П мгелеовой „За ж и м щ и к  само 
крктиии".

П «аур. ру в парта"иу СУМС а 
А  244, аамвтв» „Издаваталь 
стао над Л ы со е ы и  иг пре 
кращ ается  .

Р-вда преэлвйвн» ОРС а и 
прьвлеаию ОРИ'т Б<лембая — 
т* 245, з&метеа Внвшоееайж 
.Облигации п о л учи ть  ие 
магу

Р  .еОНО —N1 216, гамета* Ягов 
це ва, Сиоо-ча. К /загц-.зе, А пес 
оз адрона .У чи те л ь  не готовит 
ея и урокам*.

БалаМ4ай, дзрвктору двОПро*
д и т  рабочве оОвва^чевк, вявгру ! хо*а — V» 247, гаме^еа Пваыцв 
мент заправляете*, варывчаге sor: й „1а ср ы в  лесозаготовок 
риал доставляете* своеврвмйвво. привлечь и отевту*.

выписка из т т Ш й т  № 12
ПРЕЗИДИУМА П -УРАЛЬПКОГО РАЙИЗППЛИОМА ОТ 

19 М АРТА 1935 ГОДА
На овновавт.а арста^овлечия президиума Сеег.елоеевоге 

областного иеаопнвтел-н )Го соматета от 13/111 35 г. об уставов 
лечяя едеяы* тариф в ич гужевые перовое** по раеенам яа 
1935 г«д, аоезтдяум П-Ураяьоворд {айкеволк ма co jt  шовляет: 

И«т«ааое от 11 январи 1а35 'года п '«гаи >влеВао преаадау 
ыа РИ К 'а  о време^иых la-neasax по Л-Уральосомт району «б 
овд м в ч»стяы 1  « иововчткен н,-. № 1 -45 г. и опублавоважвэе 
в газета „Под внамвлем Л-*вниа* — отм енить

Пред1 < жить всем хочявотвеваын чргааввадпяи, иачпль 
■ ивам стропгаяьотв н дирввторам аан>доа строго руа -вадотво 
внгьед при раоаяаге с вошвво*(начни *а гужечыа я»ое*">ена 
вышвунезаннык а гсгаяовяеаием О1яясоол*оыа ст IS  I I I  — 35 г. 
,4 549.

Првдложять вне. отделеяивм П-Уральвя^Г' г>сударвгвен 
него бавка не оплачивать rjre lapei uo-. ecia егоеиоеть аервва 
аок превышает т*пчфи,ует*ч^в*еяяыв т « г « в  «внечнем 05ян >о >я 
комн. Пред. РЯ К  а— Меле «тьев.

____________________ QTB- О-ирвтарь —______  М ахнутин.____  ____'

И дактор A. U C H liO H

Hj3H8U0B

Я р*боГ»ла ох Изввстй)§о 
го завод» в д. Крылосово 
вультурйвктм о I  сентября 
п.. 9 ноября. 3tp»5ттанчы-' 
деньги не могу а >л у чать 
д . < ах top, ЯрвдсвдаТвдь 
раб Лаома т.Отаниуаовнчго 
•opiiiy, что денег нет, п. о т

— t'1.J sодном

НЕ ВЫДАЮТ ДЕНЬГИ
0 ставать мол адрес, ооещал 
a#»eset*ri по почте, что ма >й 
и б ало сделано. 7 февраля 
огоехада мать за деньгами 
с доверенность». Тов. Стан 
ауно»ича ужо нет, «место 

;наго Гавелов. Денег опять
1 не. выдали.______

Сеёряобалшт* 'nh X

9 февраля я поехала в 
Гаснлсву, оя извинился, 
чго долго1 задержал з*рпла 
ту. а девег ае видал по 
тому, что нет Ста мяу вопи 
ча.

Полом.

Вниманию всех подписчиков
Утеряна нвнгаяцаиг |&и галет гг журналов 

ная книжка Хромпиков5 Ш 332, кв. с Л  82926 
ского почтового узлА • п# 82951— считать ио 
на право прием? подпис j де&ствятедьно#.

~  0 Б ‘Я З Л Е Н И Я
При райком? РОКК поя парикмахере вой гор.

Первоуральска с 20 марта 1935 года ивеетзя р*5»тяя
да по туалету—вагрииичного м-оев*^".

Желающие м 'гут быть машямя кдяевтя.ма.
Р аб 'Т  i ппви зз  1 ИТСИ с И  ц » 7 в ° ч».ря, PQK4

о ^деление" СТОЛОНЫ 1C' t ip i от. ХРОМ
ПИК ПИОДАЕТ ОПТОМ НЕСКОЛЬКО ТОНН КА 
ПУСТЫ, ТОМАТ. ПОМИДОРЫ. ЧАЙ, ГОРЧИЦУ, 
Р Ы эУ , А Т А К Ж Е  ТРАКТОР.

146 П*рнвур«л»с*а* гни. яшл га» Д Ш *  »я»маи«м A «s i з/к.а" й 493 Т«р»« зМо
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