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Оборудованный лагерь
в подарок пионерам Трубстроя

Автобус естаяавлэвается и
П»р*д Г2831ИИ, В»МуЧ*8ЬЫХ
тряской, паееажвро», ва Бра 
герм, ив растает 'белое двух 
этажвг-е здаяве, крвйтво церв 
жаащее легкостью в етуойно 
стьк левая Дев бодьогве тер 
расы, веренлл с вебмпшоа 
эстрадой, «дервают без мной.

сна д*ревлвв8я площадке, 
снловзын заборов иерегорсжен
вея ка две «ет», — зтз соля 
рей.

— А sax с фвпстльтурамма 
вриеяоеобдеявяив: вачеляна,
турников ■ яроч.,— спрашввш 
я у Схеяуанзаз.

обходом проверив роальвсеть 
«того врвд?ожеввя в, гсла ом 
ВП ПО Л 01X0, Е*П0Л180В8ТЬ.

Площадка вокруг лагеря «а 
грязнева. Сейчас иреводвтсз 
очистка ее. 30 го мал комм 
моььщм Трубстроя органвзуют 
с у 6 б о т я я к дла подготовив

-Тоже <ще выдумала, на' клумб к пегадва цветов во
Большие еветлыл ивегоояонхы» чего ве будет. А через 10 мк I круг доме. Ход ремонта лагеря
-------------  —  вут я МВШу1 вакДматрвй Пав' ва внушает тревога ва свое

лов!я, стш я в сторону п;е времеввоз оховчввхе работ в 
г»б* тев. Карпова, говорят; открыта» лагеря—1б-гз июня.

номваты лашют глаз аагвк 
ми велевыма » розовым* то 
нами. Деери навово перохрв 
шмааюш.

Огромвее ввамавве в заб) 
ту вкладывает в ремонт лаге 
рей начальнак коммунально- 
бытового отдела тов. Слезуш 
как. Оа еематраеает каждую 
переборку, какую ековвую ра 
»У, дверь.

—Нддо некраеить асе ок««, 
врасвой врасвой ве хечетоя— 
темно, а ехрк вет, —жалуется 
Дматркй Павлович. Сведы тер 
раеы мы внвраовм еелеаой 
краевой—зеленая е белым это 
будет ярке я язяшне.

Вэутренявй ремонт комнат, 
крив повраекя окен, «звовчза. 
Осталась снаружи местамв 
педбать рейку, пореврыть ру 
береадом вея крышу, замечать 
ввеввюю яобелку здаввя. Пи 
хеадевае, разделенное из дке 
яолевавш—для мальчиков а 
девочек—во ядощвдв целее до 
статично для двумя человек. 
Не вея ностройва имеет одвв 
существенный яедовтьтов: се 
вещенве летаее, одвнарвие 
отелы м на весьдехедаа вечь.

Столона в кухня веяодатся 
в отдела нем п меценвя, рем ят 
котереге вачвраетея. Мебель, 
поетельвые принадлежности 
ведготовленн. Преялогедвве 
дерева ясно тодчевн в втов ге 
ду будут вамевевы кроватям?. 
Готовятся тувбечвн, табуретки, 
етеян. Рядом с лагерем внетро

„Тут ватели поставишь, здесь 
турник «делаешь. Только ебетои 
никому не говора. Это сюрприз*.

Креме этого сюрприза гето 
ватся другой. Возле лагеря 
протекает узевьквя мелке* ре 
чушва, ктааться в ней вевез 
можно. Правый берег речей ва 
рос вувтарввкзм. Сейчас етда 
но раеворвжонвв выкорчевать 
кустзрвив, сделать влотвву х 
праготеввть таким обрззем баз 
сейм дла купанья ребят.

Сала сед«ющей воды, so иве 
ввю тов. Синушанн», могла 
бы орввести в дзвжевдз ма 
леньвую турбвау к дать воз 
хсжвесть еееететь лагерь. Не

Хере шее устройстве самого 
дома, вухнв, ледиака все же 
ве позволяет не отметмть, что 
место д 5я лагеря выбрано не 
удачно. Главный строитель тев. 
Захаров, увязавший в прошлом 
геду место для постройка, ве се 
г затевал лтотвсмросе врачзмв, 
Дом стевт в сухом, ме елв 
шком открытии месте, лес вру 
гон глазным образом явствем 
вый, резке, кяв уже говорили, 
нала.

Несмотря ва неудачный вн 
бор месте, для детей рабочих
Трубстроя готеввтея есемож 
Ееать культурвого к здорового 
(тдиха. Л иткевич.

СЛОВ МНОГО, Д Е Л А  Н ЕТ
Пионеры ceftHfc живут 

точько одней мыслью— ско 
ро поедем в лагерь. Ребята 
рисуют себе планы, как 
провести время в пионер 
лагере.

А какое настроение в зав 
коме Трубеав дь? Готов 
ли фабрично-зав щекой ко 
ммтет? Для полноты карте 
ны еритедем имевший ме 
сто в завкоме диалог с пред 
седатель м тов. Лобасто
вым.

—Г тсв ли пиошерсквй 
лагерь?

П>лещ*аке школыяков н  д.му враатануют педагога 16-1 
шкоды Д«*р*наового р-на М»««*ы. В  бв еде со ■сояьянкаьш а 
ах родатвлама оадагогв выяовяют ара швы огст-вавич ■ ввуев* 
«авмоота шкодьнвао» и оводшддют марочриггая по подкат*» вх 
усп*»»и.чагтя * учебе

НА СНИМКЕ: Мариа Мвхайлоьва Шульц, мать ученваа 
о-г* вдаоса 16-1 ш-.олы ДОНО Юры Шудьца, п >впавыва»т > п а 
оутотввв пр«дотв*вгедд педагогичеоаогэ ооветд шволы В. Н. £• 
рюшакого (олвда) *бявдг*льотво об уотрейотае *ыау «иецвадьно 
»о угалва дла аавятвВ, вадавядуаяьаог* в*вот*вц*, мыля, *уб 
■а! щатва а т. д.

Почти все готов».
— На скол? ко коек?
— Полагаем на 160, я 

нровьтов и постельных при 
явдлвжностей смеется тель 
ко на 100 коек. Тут же 
председатель начинает 
ныть: „С деньгами беда, но 
бюджету нам не отпущено. 
Попросил дотадвю в ЦК 
союза металлургов воиточ 
ных районов".

— Вс таки кто ж« будет 
дотацнровать организацию 
лагеря?

—Пять тысяч полагаю, что 
директор завода даст. За 
тем примут участие роди 
тели.

— Как будет поетавлеко 
с питанием? Еамие но 
вне культурные рэзвлече 
ния будут организованы 
'нынче в лагере?

— Трубстрсевсввй Нар 
нят отказался заключать 
договор. Трудно скавать, 
как мы организуем пита 
ние, а ва счет культурно 
го развлечения затрудни 
юсь стветжть,— со вздохом 
провзнев пред ФЗК.

— Квк вы мыслите устро 
вть летне-тздоровнтельный 
отдых тем ребятам, кото 
рыв ве сумеют поехать в 
лагерь? 4

— Думаем отврыть летнюю 
детскую пл щадеу при шко 
ле М  3. Так намечаем, а 
как осуществится трудно 
представить,—неуверенным 
томом скавал тов. Хобастов.

И. Г.

ПОЕЗДКА ГЕРИНГА
24-го мая I сто*вау Вен

грия — Будапешт првбыд сар 
хаяехяй мянвотр аеиаяев Га 
рмяг. Ua аарсдромв была еря 
т а  чрезвмчг?вые мервпрвя 
твя по «го ехрагв. 0аасзя«ь 

1ИЧВМХ демоегфавиК аротяв 
Гврвига, полвяв яровзведа в 
рабочих квартаязх города мае 
севые о6.*аьы, ебмекв. По со 
ебщеахям ввестраявой печатв 
Будааешта, Гервнг выедет в 
Klreebaiif, Беягарв», а также 
восетвт Грецю.

Авсгрвйскве газетм подчер 
квввют пеявтвческхй характер 
неездвв Гервяга. В веская га 
з»та ,Диитунде“  пвшет, чте

новздеа Гервнга етовт па
1Я8К0М BUTIOOB«TIBiX птанов 
иацвонйх eoHBBiierotel Гер
наняв. Bib ijbku «мтоят в 
нодготвехе наведен хл ва совет 
еяую Украв ну через Польшу, 
Вевгрвю в Бвлвзпвхве гееудар 
отва.

По соебпеввя аягднЮсой гв 
т ы  „Пьюс Кромнкл“ ,Жф1шо 
осидзхдеяяыэ г/рвая;яве яру 
гя гчвтвют, чте яовздвв Ге 
рмяга в» Н е в е с т у  Ее ре вы 
вяает ctoei целью цротвводей 
лвовать франяе-советско
•чехоеяовацкому договорам е 
взаимной яемещн.

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ в  МОСКВУ

Согласно официальному 
сообщен м, 89-го мая чехо
словацкий се молот в деле
гацией Чехословацкой воек 
не! авиации, под руковод
ством начальника военно- 
вовдушиых сил Чехоедова- 
кии— генерала Файра.вмле

тит яе Прагм а Москву с 
ответным визитом ва проьв 
логодвее аосещеаие Прага 
советскими летчиками, а 
также для уотаневлевня 
более тесных отясшсни! 
между воздушнмми енла- 
мя Чехословакии м ССОР.

ЗАБАСТОВКА БЕЛЬГИЙСКИХ ГОРНЯКОВ 
РАЗРАСТАЕТСЯ

Здб&бтэвка бедьгкйсяях тор 
вяков в угояьвом районе Шая 
деру а прододжаег равршапез, 
охватывая 36 шатт. Общее чае 
ге бестующих еврвдеяяетея в

20 тнмч чеяовея, Бвльгнйвввя 
буржуав «я  печать педчеряввв 
ет евяьное вявямве кеяяувв 
втвчмкой нартвя в ружевед
стве зАбавтееюй.

Об обществе старых большевиков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО НОМИТЕТА ВНП(б)

1. Сагласиться с предло 
жеаием пленума презядну 
ма совета общества старых 
 ̂ льшевнков о ляквкда- 

дт-и общества.
2. Для принятия всех 

дал, имущества от общест 
ва, разработка предлеже- 
ни! по лучшему испольво 
ванвю лятературвнх, му
зейных и других матеряа 
лов общества создать ко
миссию в соетаве Андреева
A ., Ярославского, Ш кирят о- 
ео, Лет ника, Самойлова и 
М аленкова.

3. Обязать соответствую 
щке обкомы, крайкомы, ЦК 
аацкомвартий образовать

От редколлегии 
по изданию 

трудов
B. В. Куйбышева

Обравованжая ЦК ВКП(б) 
редакционная коллегия ко
нзданию трудов тоз. В. В. 
Куйбьшева н материалов 
о его революционной дея
тельности обращается ко 
всем товарищам, бывшим 
товарищам Куйбышеве, или 
работавшим вместе с h im , 
■рнслать в редколлегию 
имеющиеся документ, нвеь 
ме, перетеку, фотография, 
относящиеся в деятельно- 
отх тов. Куйбывева, а тек 
же воспоминания о нем для 
использования в подготов
ляемом в нечатя медавия.

Адрес редколлегия: Мое 
ква, улица Куйбышева, Комке 
сия Советского Контроля при 
C hK  СССР (вомяата 204, 
телефон 3-89-43V

P lX M M IT II

вомиеовю пе ливвндвцнн 
■ приему дел я имуще 
отва от отделений общест 
ва ет&рых бодьшеввяов на 
кеетех. - 

25/V-35 ГОД!- ЦК ВЩ6).

Овт Mini^y^roi Нвютруб- 
я*го ваесда в летаем сезоне 
ныяепвего г де вошет в до* 
нв отдыха 100 лучянх удар* 
наш. 13 мест мктв/евв на 
■жвме курорты ■ 13 меп для 
зучвях учеявков детей рабо 
чях в детскую сааапряж, орга 
вязумщумсл в важен районе.

Вяервые з» свою жвзвь 
уехвд яа яурорт в Соча нам 
ней в.хмчив труб гоя. Кужах 
яетор. Вгерой рва оеотвя в 
Свчв сехремс т>р вать cart 
здоровье удврчяв водечвдьвого 
цеха Баз» з во». Беев «тле посла 
ля в саяаторвж в Шафрвяово 
•леекря • левальщик Шу хяву 
Велеятяяу.

ft ft ft
Не научной ввгразвчной вре 

должктшяой вамаядвроквя 
вернулся вачвльная трубояре 
ватного цех» Возотрублего яа 
веда внжовер Aibsepo.BT Сет 
ней Мвхавлгввч. Те*. Алье*ро 
вач побывал во Фра«цвв, А г- 
лвв я Герявяяя. 1 блвжай- 
жяе дчя оя веделвт» твоявя 
вниатлеяяямя нерех ввжеиео 
вой в рабочей обжествеяа» 
one н п н .

Тов. Аавявровяч яеобещвл 
евоямв ваешлеэяляв я вввев 
леявыи ояжтоя, яелучзнчынв 
ревультвто поездив, в дзлтьел 
иа етрвввщвх нажей гнеты.
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Билимбай. Сельхсзк«мбвват 
лееоврса плав сева в 289 га на 
25-е мая пеаевыаолвнл. Засевво 
всего 328 га. Будет поважено д* 
нсянвтвльво ааоуоты в брюквы 
17 га. Заложвко Я 00 рак егур 
цоа.

Бровин, Бологое.
* * *

Хромпик. Поеев еврвовых, 
еьощаы* в кормовых культур ао 
вельхвввомбивату Хрсмввва ва 
«ончев 25-го мая. Высадку капуо 
ты в брюквы начинаем о 28-го 
«а*. Лучшее ударвмя гееевяе 
»• оева—-аахара Попов В., Шаеа 
В., ЛеС еде а я Ногаев. С*»ачи™ 
брать» Катаевы

Преступаем в оод‘1му вара я 
Устройству дорог.

Юдин.
* .  *

Витимна. 24-го мал кедхо» 
„Зввмя" вакончжл еав карте феля. 
Переключается ва поднятие ва 
ра.

Плотников, Чижов.* *
По району. На 25-е мал вое* 

жево а рабочих вндвввду*льяых 
огородах 1580 га, влн 6" нроц. г 
плаву.

трубетрой ваееяд 306 га нлв
71 ороц, Отетают Динас а Союз- 
волото.

* .  *
Колхоз .Ленинский путь" ва 

25 е мая подяял пара 15 га. Кол 
ховы вм. Сталина в „Правда" 
до евх пер еще ле врветунеав в 
поделтвю паров.

НШОТНОВОДСГВО КОЛХОЗА 
В РУКАХ САБОТАЖНИКОВ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Жавотяоводетво в волх^ввми на лошади. Между
зе им. Сталина ив-за халат 
■ости председателя волхо 
за Пузнкова Н. О. и Анто 
нова Н. А. находится в край 
во плохом состоянии. До ее 
го дня весь скот етовт во 
дворе, не васется, под пред 
легок, что волхознаки „ее 
еогдашаютея“ быть пасту
хами.

Правление назначило па 
стуха Своркявна Н. Н , ко 
тернй вреднтельски отно
сится в скоту. Оа пасет 50 
голев крупного рогатого 
скота еа равстояняв 150-200 
метро» от скотного двора, 
на счходолв, воро* веех дер 
жчт схученео, гоняется ва

тем прекрасная зеленая тра 
ва почти рядом, в 500*600 
метрах ст -екотиогв двора. 
Скорывив туда коров ве 
пускает. Вое его действия 
направлены в тому, чтобы 
отбиться от работы.

Быки на нрогулку не вы 
пускаются, стоят в скотном 
дворе на привези. Приареп 
лепная в вин скотница Бу- 
рилова А М. еа ними вс 
наблюдает, вормат плохо. 
У красного быка от недос
мотра Бурнловой веревка, 
иа которой оа был приви
вав, вросла в теле. Когда 
эту веревку свяли о голо 
вы бы за, то обнаружилась

рая* в 2 с&в. глубины и 
около 30 сантиметров дли В деревее 11очя»ек еать на

Рабочие волочилки в ответ 
на гибель самолета

На Трубстрое с большим;Единодушно заклеймили

ОРГАНИЗОВАТЬ БОРЬБУ 
С ГРЫЗУНАМИ

На аомх Л Т  Ъ Х £ Г  f S S S J
нй путь , „ Авангард ; нь-м ш ж ри. сгйпн* Щ ук

аод‘емом встречено раше- 
яи* нравительства о иост- 
ройке трех воздушных ги
гантов: „Иосиф Сталин*, 
„Владимир Левин*, „Мак- 
сем Горьзяй".

Громадное стремление к 
дальнейшему развитию ва
шей гр жданекой авиации 
сказывается хотя бы в та
ком случае. Кадровкк, с

скнй
друг» «дюзах иве гг вест, sa 
ряжеяяых грыэунвми. В келхо 
в* вневк гааеты „Правда* (Ша 
в и с и !  участок) вешнн яр» 
хедктея 15 вер ва 1 вв. метр.

В крешлон году от МЫШ81 
не низ погибде урожая. Мм 
Ш1 не тодьке жш педлх, ве н 
в варнямх едово вредят но 
MBIM (два раю в колхохе 
„Враада* е'едены мышанкнОД 
дм егурцез).

Кедхезн ебязиаы ергазаьо 
■атъ берьбу с грыауввив сей- 
чае же на веех плещадях, еа 
рззгяяых мышами.

Агреяек рвйзо 
Прокопьев.

ным стажем, стврвк 
ков Н. принес варторгу 
волоча. иного цеха пясьмев 
вое заявлевге, в котором
говсрЕТся:

удароива волочнлкн анар
хизм и недисциплинирован 
весть атака  Бдагжва. Рабо
чие, отчисляя одюдаевный 
аа’.аботек, бра ля на себя 
обяаательства быть сегод
ня дисциплинированнее ие 
ж е н  вчера, бережво отие- 
сатьсяа механизмам перво 
кл ссных станов в^яочзл- 
кв, овладев их высокой тех 
явкой. По волочияке уже 
ообраво 2?00 рублей.

Инженеры, техника к олу 
жащве отдало* управления 
стрентельством также отчн 

;слили однодневный аарабо

С ФРОНТА ПОСЕВНОЙ
На 20 в мая оСщеооюзвыА 

■ лая выполвея вв 91 вроп. 
(в првшяом г^ду яа 83,4 вроц ) 

Яг 82.675 000 га еаееяввой 
илошвдв—«е.гхезных посееов 
66 522.000 га («7,5 прог. пла 
в»), совхозных — 9.9Ю.ООО га 
(86,1 пр«ц.) На долю едввв 
лвчяего селт«*ва врвходнтоя 
6.243.000 гг—55,9 проц веден»*

: З А Ш И Т Ь  ОФОРМЛЕНИЕ
ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ

„Я  сэ своей старухой jто*. составляющий 1300 руб 
прочел о гкбели крупней-' л*й-
шего в мире самолета хме- Отчесдения продолжают-
нн Максима Горького и о ЗЯ- 
47 пострадавших от етей 
катастрофы лучшвх сынов 
нашей славной авиации.
Ордце от-гося закаменело 
Жена не удержэлаоь, ваш-8- 
кала, но я ее подбадривал, 
говоря, что ми построкм 
еще лучшие гиганты. С во 
одушевлением ввошу в 
фовд постройки новых са
молетов однодневный зара
боток. Прошу партийную 
группу обеуднть мое пись
мо во всех смеках*.

Вместе с письмом Шум- 
нова активна обсуждалось 
во второй смеие мастеря 
Ломовова обращение ленин 
гргдцез, тульцев и урал- 
яаиаааводо'цех о австройк* до
полнительны! самолетов.

вы. Быка 25 мая стояли без га8Нв ' js& 9 Бмхймбеевскегэ 
корма. Сейчас они страшно pj6Re* ;а. Заведушцая магази

kri Скорынина А. С. дохает 
голов свиного j в11вв9дьы11С взцеав* ва кэя 

факте. От каждого «аюгрвыма 
у &eS сетймя в ее аошу.б 
рубя*# 20 К90.

Ш ялкоь.

истощены.
Около 40 

«тада живут я зшяем сви 
варнаке, еще вн разу ке 
ааолксь и не пускались ка 
арогулву. Свиаьж грязные, 
тещие, на виз «заученные, 
больные. В чнеле этого

# **
В комкуЕахьвви елея* Хром

стада имеется 13 невмло анм*емГв азведа ра1*тает 
жеяных хрячков. Свинарка I ^нязева, которая мит**1ся 
Матцева П. Д . плохо ухажн удраямхеЗ в амеет ударный 
вает аа стадом свиней. Ода’№ (Т . Ца езмам' дш  оза я* 
забегает в сзаварник не на удардвца,*# время работы ей 
долго, от пастьбы свиней от ете«зтич»е*1 юяяиается аьян 
казывается, тогда как это 
прямая ее обязанность.

В воином дворе грязь. 25 
мая нааоз не убирался, в 
помещении сирость. Скот, 
ввк Томадин скот састи от

soS.
Журавлева,

* #» к
Повар Ермакова аз с голо

в оё захсдоуораиеяяя Дгвгса 
орггетоюла а иду из неочящю 

казался, хотя" по п«ложе gore Рабвтияка ет»х*
нию это его прямая обязав 
яость.

вой «редан это дш  в 
ряцескв! суд.

това

Крупный рогатый екот Ховарицюкаа гуд аветаи* 
телята даем и ночью содер 81Л певрвеять *аведующвго

аб‘гдсвеиая стоговых оохгра 
Efuaseii с рабвты смять.

С««^анович,

жатся во дворе, ввиду от
сутствия заг- нов.

Таю* состеянве скота и 
уход за нам рравоеят огром
нейшвй убытев для волхо: ц городк* перебщтяяов жи
за. Продуктивность свота BIT aesaS Влючник, который 
крайне низкая. 25 мзя сред ергавмаовал около себя груаау

* * . *

ний удой от одной воревк 
состазля*т только 3,5 латра.

хулкоавое,
Эта г?уига вэ главе о Биот

Тов. Пшеншцину (райзо), ИЯК9Ы схстематвиесхи зхвима 
тов. Теплоухову (кандидат втея gfcagiep> хухвгангтю*. 
свая группа колхоза), тов 
Пуэнкову (правление к'>лхо 
аа) нужно немедленно вч-

Чаек бзкды Гонько в пьяном 
вя да н а п м к я  над жевов. 

Напуганные жатехв гвуодка
коваых лиц—-вредителей в $0Я7еа гвЕоркть о хугмгавегае
саботажняаоа—привлечь в 
ответственности и наладить 
работу на скотасм дворе и 
свваарнЕке. Слезки

К »ш чайка.
Стефанович. * #

Буровая сталь 
выдержала третье 

исп ытание
Ноша газета уже информировала обществен

ность района об оовоевЕн инжеверно-техввчевкн 
ма работниками ударнвзамн, работами Старотруб 
кого ааведа шестигранной пустотелой буровой ста* 
лш. В третей раз на тахте Л* 10 Ленинского руд* 
инка а Вереаовском ваводе пронзаоддлось испыта
ние на породе <Бер*вят“ средней твердости с про
жилками кварца.

Проба в оракт&ческвх условиях еще рав под 
твердила годность буровой «тали. Авторитетная 
комиссия при участии представителя Ураяьског* 
института металлов иажевера тов. Шнейдерова иод 
твердила, что буровая сталь в практических усло
виях нисиольхо яа отличается от импортной стали. _________________

Уподвсм. СаердобдАкт» .4  А —243 П ервоуральская твп. в»д. ге».

25-го мая состоялось в«- 
аедаияе президиума рай- 
вомоод*. Hs заседания б^л 
заслушав доилад зав. ра# 
сберкассой тоз. Баь-угва об 
оформлении подавскн на 
заем второй пятилетка (вы 
ауека третьего год?) по на 
шаму району.

Всего реализовано займа 
ва 19-е мая, но св*дешиям 
советов, на 3755 тысяч руб 
лей, или 99 проц. к зада
нию.

Но оформление подпис 
ка по р; ду советов — 
Ревда, Горсовет а Д~.гтяо 
ка— показывает некоторый 
разрыв между ' оформлевл 
ем и нодиисков. Указанные 
советы ве обесиечияи офор 
мления ведрд за подпиской 
Напргиер, Ревда вокаенва 
ла в сводках один меллиаз 
руб iей (иф рмлено ча 761 
тысячу). Цераоуразьсквй 
Горсовет недо{ф)рмвд 93 
тысячи и Дегтярка—95 ты
сяч.

Райкомоод поатановил 
просить райясволком ври в 
лечь к ответственности за 
этот обман а очковти 
ретедьство иредседателей 
Ревды, Дегтярки п Перво
уральска, а аа непредетаа 
денве своевременней отчет 
ности по займу — бухгалте

Рязанов Виктор работал В 
сгеяове! Дяяаеовеге з а в е д и  
№  19 За период ce*efi рабо
та т  зхвквахеа ситемзткчс- 
ckoS кивке!, дехаг ярогуды, 
вебвл хассвршу стешсй Козы- 
рану.

Уеохааэый Рязавев ущожж 
рам Дегтярни, ОУМО'а, Д и ; оя ва работу г Рведюском еб' 
еаса и Трубстроя об'язпть едвявЕЯ* ctojobmi Н»ра«т и 
выговор. Одювременно рай адегь ему девер̂ илм отхетствен 
комсод провит следствен 
ные органы привлечь в 
уголовной ответственности 
бухгалтеров сельхоэкомбв : ебехужаввет главным обравем 
пята и кирпичного завода юбочях еавода. Ру«»*д*т*и 
ОУМС'а, треста Нарсит Нарящаергаякаозаизетелозо! 
Трубстрея н Кал»ТйЕсв;*го: „реетэраз*.Эмтресторан орехра
к8рьероуяр8вяения8аумнж тя,ся в гра̂ тер

вый у исток рабе ты. С.•» *
Стешая раоочнх Трубзаюда

ленное искажение отчетных 
сведений 

Райкомсод обязал пред
седателей комиссий содей 
ствия го'кредита и сберде 
ла развернуть ма созую ра 
боту ередз рабочих, служа 
щих, колхозников я едино 
лвчевкбв, которые еще не 
хвачевн займом, и закон 

чвть зту работу в самые 
ближайшие дни.
: ' и.

21 мая в 2 часа и е ч и 
р а б о ч и е ,  вреда в ггехо-
втю, згетзда 5 югоаек аьавых, 
топке что 6Е9НЧ1ВШ1Х драку 
между ееб-й. Следи драй—аа 
валу луял ерзхи, риныв га- 
хешк я кеак», в;* это »« убра 
ше. В сг'-лавой аакуреме, at ве 
*v валвты кечкукта.

Емвльявоа.

Редактор ОСИПОВ.

И з в е щ е н и я
29 мая 1935 род», в 6 весов ввввр», в влубв ИТР Труб- 

стгоя ороводвтся 1-я рвЭовввя в»вфлр»вця« ОЗЕТ'в. Првглвшяют 
ея аредоп>вт«х> от всех вргавиэацш*. После деловых вовровош ху 
яеж*отввв»1я чв»т».

Орг. бюро РайОЗЕТ'а.

28-го мхд, в 6 чао*в вечере, в РК партии состоится сове 
щ»вие активе ж-вщвв .фязечаьтуршц по воорсот рьввертые*- 
ввя фзекультуры оредв жевпев. Пертвоиаи предяегеетзд обео 
вечвть яеву ехтвза.

8ея. еевретерд Нивки.Под вя вменен Ленива" Зава* V 694 Тира* 4 j6u




