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Речь идет о серьезном укреплении 
газетных кадров

Девять тысяч печатных гавет 
выходят в нашей отрава. Подав 
ляюкцее водьшнвотво их создано 
а р о д ы  иервой пятилетки. Буй 
вой пороояыо возникли газеты в 
тысячах райоввых цевтров, на 
етроательаых площадках инду 
стрнальяых гигантов, в совхо 
зах и МТС, на шахтах, плоти 
иах будущих электростанций, на 
отадьных я водных магиетра 
лях.

Тысяча людей были посланы 
партией в ком юмэлом в пе 
чать,—на-ходу сездавалиоь вад 
ры гааетвых работников Овв 
обучалась в процессе самой ра 
боты, горячим словом большевна 
ма,цементируя коллектиы отрои 
телей нового, социалистического 
хозяйства, новой жвзни, новой 
культуры. Эти годы создали 
многих энтуаиаетов газетиой ра 
боты — живых, инициативных, 
творчески мыслящих людей, де 
отойных стоять г самого оваьяо 
г», оамого острого орудия пар 
тин, иаким являетоя болыпевно» 
екая печать.

Но вот отрана перешла в ио 
вый, вывший кл8оо отровтвльст 
ва социализма. Резко изменнясоь 
лицо советских ресаублвж, зяа 
чятельно усложнялись задачи 
партийно-массовой работы, неиз 
жервмо возросли культурнооь 
и потребности миллионов тру 
дящвхея — читателей наших га 
зет. Развитие еове-скэго демо- 
врчтязяа возлагает ва печать 
еще более важную я стзетствен- 
вую роль.

Надо сказать прямо: звачв 
теяьяая часть печати ке удов 
летверяет новым требованиям, 
пред'являемым яартяей и чятдте 
лямя. Оововаая по количеству 
грукяа газет — райовиие и ее в 
хозвые, всего около пятя тысяч, 
— часто демонстрирует серые, 
блеаные страницы, иякек не ет 
вечающве возлагаемым на вих 
партией задачам. Немало и ру 
кеводящкх — краевых, сблаот 
иых, республиканских — газет 
оставляет желать лучшею в 
смысле партийной страстности, 
творческог* размаха к литера 
туристе мастерства печатаемых 
материалов.

В чем ещущают сейчас нужду, 
нехватку ваша газеты: Преж 
де всего я главным образом в 
людах, — нелнтнчесЕИ беауиреч 
ных я газвтно-явадкфнцзрован 
иых работниках, любдщах газе 
ту, поккмающвх ее громадное 
выачеиве цряводяегэ ремвя от 
партии ж массам. Между тем в 
последние год — два новые по 
полнеияя притекают в печать 
слабыми ручейками, — слабь мл 
в количественно в качественно.

Широко продуманного плача 
подготовки газетных кадров, по 
•уте деле, нет. Не оездаво еще 
минимальное количество учебен 
ков и учебных пособий для га 
аетных швел. Даже еыошне га 
иетяыс учебные заведевва—ком 
муннетические институты журив

В итоге печально-аиехдотиче-
свие факты - -  многие студенты 
последяего, третьего, куроа Мо
сковского К И Ж  ири недавней 
проверке не могли ответить ва 
простейшие вепрооы: как назы
вается С’-елаца Румынии, отоли 
ца Норвегии, какие партнн суще 
ствуют в Англии. Партком Бело 
русского инотитута журналнотн 
ки недавно выяснил, что вв 
третьекурснияе1 только 7 чита
ли такой документ, как постанов 
ленив Левинградвкого горкома 
аартик „О вадачах нвртвйно-ор- 
гаяязвцвеяней и пелатичаекн- 
восштательяой работы". Нечего 
и говорвть е незнании многими 
тсхиилн газетной работы и отсут 
стена у некоторых отудевто» 
любви к газетной деятельности. 
А ведь эти товарищи через 3 — 4 
меояца окоачзт институт и по 
опыту прошлого будут посланы 
редакторами районных и круп
ных еаведекнх гавет!

Существуют в облаотях, краях 
газетные школы; некоторые об
комы партии организовали крат
косрочные (3—6 месяцев) курсы. 
Но лвшь немногие ив этих школ 
и куроое работают нормально, 
лишь немаогве дадут районной, 
совхозной и ааводской печати 
по-настоящему квалифицирован
ные кадры газетчяков-белыпевя 
ков. Ооиа-что н коывувы ж кур 
сы выцуокают немело бриза. По 
ка-что хорошие, партнйше-выдер 
жанкые в газетно-умелые работ 
янки нередко перебрасывают» 
районными партвйяымп комнзе- 
тами на «сякую другу» работу. 
Таках фактов немало н в Бело
руссии, я в Азово-Черноморском 
крае, н в другая ресиублщзак н 
областях Союза. Не ооовнана до 
внр пор ечень многими партий 
иы.чн комитетами рель печати, 
особенно в новых условиях. Не 
понимают до оих пор мзогие 
партийные комитеты, что онк 
оожинают плоды робственноге 
отношения к газетам и каарам 
печати.

Отсюда — слабое рукеводотве 
культорооов обкомов ж крайко
мов имеющимися кадрами газет 
нЫх работников. Отсюда — худо 
еочне циркулярных директив сек 
торов печати крайкомов иизозой 
оечатн н беонлодные циркуляре- 
ст&ты специальных журналов 
но вопросам гаветнеЯ работы (а 
вх не так уж мало, они выхо
дят в каждом крае). Отоюда — 
неввиыазве к хозяйствевным нуж 
дам редакций в бытовым нуж
дам гааетчвков, часто рабетаю- 
щвх (особенно в районах) в труд 
иых условиях.

Отсюда н возможность васспе

мере безнадзарзы, не получают 
должной певседиезшой помощи 
и руководства на от город» к их 
и районных комитетов партви, 
аи сверх?—от культпрепов край 
коя «в и обкомов.

Положение о газетными кадра 
ми и руководствам ими требует 
значительных перемен,- это делж 
ны повять райевные и областные 
оартнйвые ергаввзааив- *

Речь идет ие о полумерах, не 
об ебычаых до сих л«.р к?льт 
проновоквх паллаатязах. Р чь  
вдет о серьезном укреплении 
кадров печати лучшими нартий 
нымн работниками, имеющими 
склонность к газетной деятель 
нооти.

Речь идет о проверке и вере 
подготовке в ближайшие год — 
два не одной тысяча нынешних 
газетных работников (частью, 
конечно, методами заочного обу 
нения).

Речь идет о выдвижении в це 
чать н серьезном обучении «ель 
шого числа рабочих н крестьян 
екях корресдондевтов, лрошед 
швх рабевлькоревскую шкалу 
овязя с газетой.

Речь идет о создании нчетоящ* 
го живого, повседневного руко 
водства крайкомов в обкомов 
районной, заводской и совхозной 
печатью.

Р е ь  ядет об оживление жур 
налов н бюллетеней культоро 
пов, призванных воспитывать га 
зетяых работников и передавать 
цен вый опыт лучшех газе*.

Речь идет о врекращеваи лтз  
базарвнааня газетных жадри%, 
перебрасывания вх райкомами 
(иногда и крайкомами) нз дру 
гую работу.

Речь идет, стало быт», о том, 
чтсОы переобучить и вновь сое 
дать многотысячные кадры га 
8*твых работников, кадры, сие 
собаке код кажд- диезным руко 
водзтвом партийных органвва 
циа аерезеети все наша газеты 
в нсвый, высшай класс, саответ 
стаующий новым требовав вям 
партии, требованиям эпохи рао 
цвета советскоге демозратвама 
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ИЗВЕЩЕНИЕ ЦК ВКП(б)
ЦК ВКП(б) с прискорбием извещает о смерти 

старого большевика, «дном из активных участников 
в революции 1905, года и Октябрьской пролетар 
ежой революции Ш 7 года, неутомимого борца 
за победу коммунизма» иериод социалистачеекого 
строительств, товарища Пзтра Гермогеновича 
Смидовича.

ЦК. ВНЛ(б).

- Телеграммы
ПРЕБЫВАНИЕ ЛИТВИНОВА 8 ЖЕНЕВЕ

Прибывшего в Жедеву
(Швейцария) иа чрезвнчай 
ную сессию совета Лиги 
наций народного, комисса 
ра по иностранным делам 
в СССР Литвинова посе 
т*ли чехословацкий ми 
нястр иностранных дел Бе 
неш, румынский министр 
иностранных дел Тятулес 
ку, турецкий министр ино 
странных дел Арес. Тов-. 
Литвинов посетил минист 
ра иностранных дел Фран 
цин Лаваля.

Французская печать прн 
дает большое значение 
встрече Лаваля с Литянно 
вым, полпредом СССР во 
Францяи (также находящим 
ся в Женеве) Потемкиным. 
Французская печать ука 
8ыв&ет, чте во время зтой 
беееды обсуждались вопро 
сы, связанные с оргяиягаци 
ей безопаснести в Европе, 
Наиболее распространен 
ная а Париж?, француз 
ская газета, Пги Пари8ьен“ 
пишет, что Лаваль накану 
не своего огезда в Отрезу 
(небольшой город в Ита 
лая, где 11-го аареля за 
кончилась »нгло-франко- 
нгаяьянсаая к-.лф-ренцня), 
•о время евоего последае 
го разговора с Потемки 
вым в Париже обсудил в 
принципе (в основном) вон 
рос о франке-советском со 
гдашевии, которое должно 
быть поднисаво во время

предстоящего посещеавя 
Лавалем Москвы.

Содержание этого соглк 
шеняя должно быть утеч 
кено между Лавалем и Лит 
зиковым. Можно вредпола 
гать, — пишет г*8вта,—что 
Еменяо ж этой окончатель 
■ой выработке соглашения 
приступили с 15-го апреля 
представители Франции и 
Советского союза. Ряд 
францувеках газет, сооб 
щая о свидании Литвинова 
а Лаваля, пишет:—„Весьма 
вероятно, что Чехословакия 
вскоре после фраико-со 
ветского договора вакдю 
чнт с Москвой подобный 
же договор. Именно с втей 
целью Бенеш ввжоре после 
Лаваля прнедетв Москву.

Одновременно вея фр&в 
цузская печать отмечает 
свидание Лазаля с поль 
ским министром иностран 
ных дел Беком, во время 
которого шел рааговор об 
отношении Польши в кос 
точному пакту и действиям 
Германии, нарушавшей во 
еаные обязательства вер 
сальского договора.

Осведомленные француз 
ские газеты сообщают, что 
по этим вопросам Польша 
верно следует германской 
политике. По словам газеты 
Эзр“ Бек заявил Лавалю, 

что в вопросе о восточном 
пакте Польша солидарна с 
Германией.

3BEHJ ВОДОПЬЯНОВ* НА ВУГИ В МОСКВУ
Извеетный молярный лет* 

чае Куканов, совершающей 
большой арктический пере 
лет Москва — острее Вран

15-го апреля звено героя 
Советского Союза летчнка 
Водопьянова, совершающе
го обратный перелег с мы
са Шмидта в Москву, еыле геля, днем 16-гоапреля нрн 
тело из Анадыря в Камев] летел в Красноярск, 17-го 
ское. аиреля оа вылетает в Иркутск

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ НЕ СТОИТ ВО ГЛАВЕ НУЛЬТЯОХОДА
Культпоход яа Трубстрое 

продолжается. Бюро ИТР 
н партком внимательно еле 
дат аа работой «ваих
крепленных. На бюро св 
стематвческя ставятея от 
четы прикрепленных к ба 
рекем, выявляются общие 

вкя многях редакций тазет аяти недостатки куЛЬТПОХОДа И
вартвйнымн и попросту яужлы 
мн еопетакой печати адементамв. 
Только в повленнв месяцы, ког 
да партия призвала к усиленно 
классовой бдвтельности, выявле 
ны была десятки таких людей— 
политически невыдержанных, он 
портувнотнчеови настроеняых н

ведостатки ■ работе самих 
арвкрепленных. Бюро пол 
ноетью покоечнло с либе 
ральным отношением к 
срывщнвам культпйхода. 
Член бюр» стронтелей тов

ляотнки (КИЖ) — далеао не даже активных хонтрревокюнно 
оправдывают везлагаемых на нерев—трецкшотов в иных, не 
япх вадежя. Комплектуютоя они пользовавших гнеты как свою 
людьми, 4t сто не обладэющиыв трибун, яа к трибуну ияаооового

Садчиков за деаорганиз&тор шой под‘ем, бывший в на

ни деотаточлой общеобразова- 
тельн^й подготовной, ни, что 
■рхнвообходвмо, склоННОВТЬЮ ж 
газетной работе. Учебаые пхавм 
перегружены предметами, не 
имеющим* прямого отношения к 
будущей деятельности отудав 
тев. Ожя оторваны от живой га 
затиой жяван, в г бояатейшего

врага. И вто ве только в рай 
онах, не кое где и в краевых 
гааетах (например, в авово-черно 
морском „Мелот.").

Основная масса нмвешнвх рч 
ботннков початн — волнтнчоски 
честные людя, гирящве на рабо 
те, искренна желающие денеть 
газету яркой, внтересаей, пар

практического опыта даже цевт- тнйвв*оогрой. Многим иа инх ■» 
ральных газет, радом, в одном хватает умения, опыта, газетиой 
городе рзеоележевяых. выучки. Не они в зиачштельной

юр с првдупрежцеыием об 
исключении ив севцни за 
сивтематичеекий срыв ра- 

прЦботы в баракдх. Тав. Заха 
рову и Горскому доставав 
но на вид аа нежелание 
отчитаться о проделанной 
имя работе н неявку на 
еобранЕе 

Борясь с подобными на
строениями средш членов 
секции, бюро ЙТР, однако 
до сих нор не сумело воз 
действовать на управление 
строительством и КБО Боль

скую выходку при ири 
креплехии его в бараку
был иекпючея ьз членов 
секция ИТР и только в р* 
зультате нолного аризаавня 
своей ошибки и обещания 
выправить #е был оставлеа 
в секции, но исключен за 
членов бюро.

На последнем бюро тт. 
Батаеву, Панченко и Ку- 
ли т  вынесен втрупй выго

чале работы у большая
ства ЙТР, у некоторых спа 
дает. Эго вызвано главным 
образом тЛ , что управле 
няе строительством и КБО 
в культпоходу нв подгото 
вилмеь. Материалов для ре 
монта крайне недостаточно.

Постайовлвяи*, в котором 
бвро просило тов. Извека 
ва отдать распоряжение о 
«оставлении плана внешне

го оформления бараков, 
разбивки палисадников, 
устройства тротуаров и ова 
лечения, управлением стро 
ительстаа не учтено. К 
этой работе до сих пор не 
приступили.

Внутренний ремонт бара 
ков должен быть закончен 
в 13 апреля, оформление 
рабочего городка—в 1-му 
мая. Остались считанные 
дни, а работы еще много. 
Для того, чтобы с честью 
закончить начатое дело, на 
до разняться по лучшям: 
Киселеву, Кордову и Чер 
ных, мобилизовать на эти 
дни все силы, все ресур
сы и, не снижая нечестен 
работы, резко поднять т*шш

Управление строитель
ством и воымунаяьно-быто 
вой отдел, призванные руко 
водить ремонтом бараков, 
должны наконец «тать в ге 
лову культпохода.



Сталинский поход за высокий урожай

ПАНИКЁРЫ, ПЬЯНИЦЫ И БРАКОДЕЛЫ '1ЫГАЮГСЯ СОРВАТЬ
СЕВ В НАЦЕНКЕ -  - - - - -

Колхо i яАвангард“ ори 
етупил в полевым работам 
12-го апреля. H i 16 апреля 
вспахано 22,5 гееiара, по 
сеяно тольк > 4,5 г* (в том 
числе пшеницы 1,5 га, овса 
2 га., морвавн 0.5 геата 
ра ж реам 0,5 га).

Развернув полевые ра 
боты мнжло была с перво 
г» же д я Выли и есТь 
все возможное и для вы 
полиеаия к перев«подне 
hi я норм, однако агроном 
Нрокопьсв и боигадирч
в.лхоза Пьянков « Аристов 
ваврвавдибь на позициях, 
что сеять рано. Эг> настро 
евве передалось и невото 
ркм отсталым вояж» знакам 
в д*же членам привлеки*, 
мак то: Шорохову Н. Н  и
аееньевому К утюхину Н А.

На поле раб тп<*т 15 16 
плугов в день. Оготающ я 
вторая брагада па 4 дня 
вырабатывала на плуг 
0,40—0,50 га вместо нормы 
О, 75 га. Впереди *д«т 
бригада JsS 1, которая да 
ет на п iyr п< 0,50—0,70 га.

Лучше всех раб тает па 
харь бригады №  1 т Ми 
чуров П. И , за нам подтя 
гив&ются Ш  рох>в П А . и  
Гилев П Д , а из бршаДЫ 
Ла 2 Попов А  П loxae ' об 
Р&8ЦЫ раб »ты ло «ачеству 
и количеству лает пяхаоь 
бригады № 2 Гилев Ф дор, 
который запахивает только 
0,20 га з д яъ, или 26 
проц. к норме. Качеств» 
работы плохое. Все то, что 
Гилев запахал в первый 
де«ь;вабравоваао. Бяигадир 
Аристов И. В. предтжал 
Ги хеву перепахать участок 
яа те ясе трудодни.

Правление и бригадиры 
не раз'ясаилн пахарям ао 
вый сталинский устав 
селиозартели о глубокой 
всаашхе и ликвидации огр»- 
хов п»харя Гилева Федо 
ра существует вредней 
ший взгляд, что глубокая 
Пахота может повлмяь, 
т. е. оонкзить урожай. По 
атому в первый день акха 
ли мелю. Когда начинали 
вагой, то обратно ехали не 
бор»зд*В. а ряд м, остав 
ляя от 0,5 до 1-го метра 
шарв ы огрехи. Б игадя 
рм Пьяна в и Аристов 
это видели, но замечаний 
нвюму не делали и толь 
во в едоедатель правления 
т. Анисимов И. Д. на 2-й 
день дал бригадирам ует 
вое указание: с огрехами 
работу не принимать, и за 
ставил пахарей пахать без 
огрехов.

Последние три два пахо 
та вдет на глубину 18 
санткметоов. Качество 
удовлетворительное, ко па 
харями депубкается еще 
одян аробел—Они не опахи 
вают концы гои, отчего края 
получаются неровные, с за 
рубами.

Уявим мостем в колхозе 
является затягивание рабо 
ты иа парниках.

Paasa ia помидор я огур 
цсв не посажены, хетя в 
директиве райао ясно бы 
ко сказано, что рассаду

нужно провести во второй 
половине марта. И только
14-15 апреля были очище 
ны парники от прештогод 
него навоза. Огородвик 
Яряна Анна, вместо рабо 
ты и организации женщин 
колхозниц на работу в пар 
ник, три дня саботировала, 
врывала работу,отиазываясь 
от должности огородника, 
хотя училась этому ва 
•оедетва колхоза. Теперь 
Ярина к работе приступи 
ла и заявила Правлению, 
что помидоры в параики 
будут посеяны 17-18 aipe 
ля.

Работая сила, лошади, 
мертвый инвентарь расстав 
лены неправильно и уча 
стан земчи,яьмечевннепод 
посев, прикреплены к бри 
гздирам без учета их ка
чества, срответствая для 
культур и без учета пред 
щаственников.
■ Огородная бригада № 3 
организована только яа 20 га 
и исключительно из ста
рых женщин. Этой бригаде 
не дано но живого, ни мерт 
вого иввеитаря, что безус 
ловно противоречит шово- 
му уставу сельхезартелн, 
т. к. брйгада без средств 
производства не жизнен
на. Организовал брвгады 
и распределял земельные 
участки ет. агроном Про
копьев. 12 апреля эта ошяб 
ка правлением была вскры 
та, 3 я бригада расформи
рована в основные две бри 
гады, пересмотрены эемель 
вые участки. Огородный 
участок, вви д у его засорен 
яости пыреем, крайне вето 
щен, и будет черным па
ром, с вмзозаой на вего в 
окне завоза по 30-40 тона 
ва га. Оа> щи ж»*, ар* ме ва 
пусты, бригады временно 
сеют в полевой севооборот.

Реорганиз ция бригад и 
смена участк.в под оаощ- 
аые культуры 13 апреля 
правлением утвержд-на и 
14 апреля проработана 'на 
брига.тиых еобранаяя. Прав 
ление колхоза 13 апреля 
утвердило распорядок дия 
для колхозяивив: оод'ем в 
4 часа, к работе приступа 
юг в 5 чясов, два раза не- 
рерыв для отдыха лоша
дям в 9 и 2 часа, с «бщей 
продолжительностью а 4 
чаеа, и конец работы в 9 
часов вечера. Этот порядок 
еще {некоторыми колхозни 
вами не выполняется. Шо 
рохов Н. Н. (член правле- 
нкя), Попов Петр Осипо
вич, Ефремов А. А. и К,у 
тюхиа Н. А. (звеньевой) в 
ночь на 15 аиреля органя 
зовали пьянку, на работу 
вышли нездоровыми, сопев 
данием на 7 чясов. Звень
евой бригада № 1 Анкси 
мов со своим звеном а аа 
харя Мячуров П. И., Шоро 
хов П. А. а Гилев П. А. 
режим рабочего дая собзю 
дают.

Колхозники Тапычканов 
н Пьянков, приехавшие с 
лесозаготовок, на р боту 
в колхоз еще не выходили, 
занимаются пьяавой в гаст

ролерствпм в Свердловск в 
Первоуральск.

В помощь колхозу, доб 
ровольно, с 17 го апреля 
дают на 24 дня своих ло 
шадей едииоличвиви: То
пычкяновы Д П., Ф. Е. 
я Н. Е., Поповы Ф. М., 
П. С. в Г. О и Ярин М. Т. 
Топичваяов Федор Егоро 
вич заявил: „я  знаю, что
мне надо быть давао уже в 
колхозе, во еще с женой 
спорю, она не идет в колхоз, 
а мне не помогают ее убе 
д а« ;я  иду пока в кол 
хоз работать с лошадью, а 
там я никуда от колхоза. 
Я —член сельсовета ■ без 
условно вступлш в колхоз".

Колхоз „Авангард" за 
ключил договор ыа соцсо 
ревнование с колхозом 
„Правда" на все полевые 
работы 1935 года. В догово 
ре выставлено главяым 
увлевием —добиться высоко 
го качества урожая с тем, 
чтобы как мвнемум было 
по 8 клг. зерновых иа тру 
додень. Между бригадшг 
та*же заключены соцд »го 
в ра, но слабо соревяуют 
ся пахарь с пахарем, бо 
роноволок с бороноволоком 
и т. д

Культурно-массовая ра 
бота отсутствует, изба-чи
тальня не работает, оаа вто 
рой раз переводится вз 
одного дома в другой. Эгим 
срывается рчзвертав&аае 
работы в взбй-чигальне. 
Шеф—Трубзавод на словах 
обещал пом щь избе чаталь 
пе, во ва деле еще ничег» 
нехделах.

Слезин.

ТРИ ДОКУМЕНТА
В  Р Е Д А К Ц И Ю  Г А З Е Т Ы  „И О Д  З Н А М Е Н Е М  
Л Е Н И Н А “ О Т Э Н ЕР1  О Ц Е Х А  Т Р У Б С Т Р О Я

Sk *
На ва® № 601—63—275 от 6 марта 35 года® на замет 

ку в газете № 63 от 6 марта „Превратись пвевгупноя обра 
щанне ее отрлга-фовдярованаыая матер за <а мл* сообщаем:

1. На указанный в заметке кабель, нвяряжденнмй в ве 
скольких вестах, «октав лен акт, ври его приемка яа пхецад 
ку в декабре яесяце 1934 г.

2. Бабэль исправлен и будет пущен в работу на ннз 
кем наархжяини.

3. Деле е ясвэвацаивм кабеля в воаревдеинв еще ед- 
мего жабе«д atm выгрузке аа вяещ1две, имевшее место 2 мвр 
та, передается в суд.
20 марта 1935 г. За»; эаектрюитажем— А. Касимовцев.* *

*
Д«яе е «оврвждвчи* кабеля ао Трубзгрею в врекурату 

ру Dnpi-.чураяьсеого район* ие ноетудаяо.
14 апреля 19.35 г. Секретарь прокуратуры — Рыбкина.* * «

Дею о юврешенм кабеля в суде не значим.
14 апреля 1935 г. Секретарь Соколова$ * *
От редакции: — Еомащея ответ нредставитазя вяврго- 

етдела т. Еасимовдгза я  евраввв еуда я 
прокуратуры о том, что дело в и не пере 
даво, требуем ет увравлеиня строитель- 
ством иривлетеввя к ответственности ви- 
неакых а порче кабеля, а также тех, 
кто, занямаясь очковтлрательствем, вы
нется обмануть рвйеяную газету, емазать 
■остаалеевый ей втрое в скрыть анчов- 
еиков перти.

♦♦♦♦♦♦♦♦ ПОСЛАНЫ ЛИСТКИ ДЕЙСТВИЯ
Райяесхоз-заведую щ ему и 

вреф.ргу заметка Каяавиева 
„Иочему утврявы деяьгв(№ 284).

Райзо —заметка Ргэввхкова
„Bn-сто работы занллод дьяа 
*ойи. (№ 285).

фЗК Химзяяода — заметка
Вгоркияа .Почему ФЗК отклэды

вает проведевие культ-битовой 
вовференцв* ( .No 28б).

Динасовый завод—директору 
м завкому заметка Егорова „По 
устрзн нию беаобравай в доме 
№ 8 Данзавода мер ае прявя
то. (№ 287).

Редактор А. ОСИПОВ

Утерянные документы

Сводка
выполнения производственной 
программы заводами района 
за  16 а п р е л я  1935 года ,

М Е Т А Л Л
(В тоннах)

Ревда:
ч
К

щя °  . < 2н 2ш £ *S 2 О© я в*

Мартен 73 51,2 70
Овокят 121,8 155,1 127
Трубзавод:
Мартеа 65,4 71 1*8,56
Хвюдный 12,2 8,96 7н,4б
Горячий 20 19,6 7 98,32
Бклнмбай:
1 мяв Не рабе:лет
Урубм 2# 32,2 134,2

М е д ь
Д е г т я р н а :
Меда. вэлч. СведевяЯ ве
Се»в. келч. предстатилв

Огнеупоры 
Д и н а с ; /
Д^выть
«ваецета 476 392,84 82,5
Фэрмовва 153,5 10 А,7 67 
8»грузва 111 79,3 71,4
гедяеа

Угврява чиввекяя кввяка 
Х.омонвав «ого ОРС‘а ва ви* 
Зыл«ва И. Т.—Химзавод, д. .Ча 52 
«в. 2.

Утерян военный бя^ет ва ямя 
Белова М. Д.—Дввзав >д, д. Ла 53

Утеряна cip»B*n о соцлроис 
хождеввв эа № 3041 в* вма Щ) 
еохова И. В.—Первоуральех, 1-я 
Красноармейская, № 54.

Утеря* воеаный билет ва 
им* Аяркоандроаа А. К — е й  
тать недейотввтельным.

Утеряв п р о ф б и л е т  «а 
Л» д/24869 сою.!а металчвето* на 
емч Немытова Н С.—ТрубогроИ, 
д. J4 3, *в. 2.

Похищенны сараз**, выдая- 
вые Баоертссвм аос. ооветом ,

Н-Сергиноког» райова, дл* иолу 
«иная паопортзв на ж мя Клюжз 
аа А. (I. в Кткшаной А. П 
считать вэдеТстаагетьаыкя.

РАЗЫСКИВАЮ гр. Каоаваева
П. Д. Знающего меотопребываеие 
его ароту 001бшнть: П-*рес*ач*а 
12-й о-г. вомбинат Кооытиаой
Л. Я.

ПРИ ХОМУТОВСКОМ л-ауните
БаяимЬаввоаово Л(1Х имеется 
арвшла* корова маета краевой, 
находится у леоавва Мпафоао 
ва.

Извещение
19 апреля о 7 чае. до ы вечера пря райиартжабвнет* 

проввдятоя Еовсультац*я по исттряи ВКП{6) для ироаа- 
гандвотов а слушателе# иагт»ет«.

Каноультаааю проводит т. Осипов.
Приглашаются все вропагаядвсты а слушателя парт

сета.
Зав. ртйаартхабиаятом Ш адрин

06‘явление
На оснояанвк пэст»во*ден*я паезидвтма Облпотреб 

союза от 15 марта 1935 года аа Ь6 232, проабаза ЗРК Труб 
завода ликвидируется. Претв*азя араавааются до д*ух 
ведельвого орояа со дня опублидовааия в печати, после 
уяазанюго oposa претзяаив прияяматьзл ше будут.

Ликвидном.

О Б ' Я В Л Е Н И Е
По случаю ликвидация ародбазы при ЗРК Трубзаво 

да поступает в продажу:
! Овев сем ев в. #
2. Тракторов „Фордзон* 2 шт. е краденным селыов 

виект^рем.
3. Сельхознявентарь—науги. боровы, оеядкв, хатка, 

молотилка И т. д.
4 Крольчатин:*—120 кролвко» с клетками.
5. X зяйетвеанкЯ нввектарь и т. д.
Желав(Цие првобреоти то кла другое имущество 

должны обращатьса с 9 до 3-х чаеов дня в сравлеввс 1РК 
Трубзавод*.

Ликвидном.

Уполком. Свердобллята № А -  187 Первоурааьекал ткц. ки*. га* „Под • намекам Леням" За&а» 1* 5(0 Ткраж 4в*о




