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ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро Первоуральского РК ЗНП(б) 
от 5 июня 35 года о результатах расследования фельетона, 
помещенного в „Уральском рабочем" от 2 июня 35 года

под заглавием „ХАМСТВО"
Бюро отмечает, !Н  фанты бездутаэ-бю 

рвкратмчвемгв л ярему пав-безобразжого от- 
в в к ш  х лучвому ударнвку динасовей 
■ронвлощадкх тов. Неустроеву а его оряга 
де, «меженные в фельетове, в рва уд тем 
рлеемдеваняя хоккее», «оаданно! во реше- 
К1Ю бюро ра1квне, вед*ком к мелаосхью 
нодтЕевдмяеь.

Установлеяе, что участковые ннеяектор 
Калашников без всякого есвоеаяяя арестовав 
груооу рабочвх-ударнвксв (в прошлом бело 
кордов), работающих ва «треямльстве Дива- 
сового вввода.

В еилу тоге, что ярощеее следетввя про 
ход» безебразеым образом, 7 человек рабо
тах, яе вмовшях •!какого отвошввяя кнред‘- 
явлхомми вы обввиоамлм, в тачеке 2-х ме
сяцев содержалась под арестом.

Опер, уяедяомоченны! РОМ Туликов, 
получавшей предварительную информацию 
от Кавашякдйо о вскрыто! ая „шайке spo 
стунвиов", ае ярюшв вдемевтарвой ваима 
тельвостя к сущеетгу деле, отдав раскря
жевка о оровадевнн доволаатовьянх арестов, 
1 ток чвею по ого пркказу быд арестовав 
I  ТОВ. Heycmpote.

Нач. ра1отдавояяя кнляцкя Фомченко, 
во bh ik b jb  в существо веяреса о оанкщ» 
яа арест к воден» оледетв», увакенял явно 
безвакоявую деятельвесть Калашявкова я Ву 
лнкояа.

Бившиt ярокурер Пуртов утвердил 
незавояяви аровт, а ого ооношвяе Симанос 
■орвдал „дело* яа равсхвтреняе нароудв.

Возмутительная кстервя с арестом к 
предаваем суду ва • чем ве повявных работах- 
ударпков к KOjroiBia в саком прсцессе сход 
охвхл могут быть об'яевеяы только ток, что 
се стороны выше геречкелеяянл работников 
суда к прокуратуры было проявлено бевдуш 
кое к безобразнее откошен» к жввым лю
дей.

Укавакныо работнкхя кклкцкк к прохура 
туры но уевоклк указана! вождя нарткк тов. 
Сталка о вннманнн к жявому человеку, о
том, „чтобы наши руководители проявля 
ли самое заботливое отношение к нашим 
работникам, к „ малым* и „большим*, в ка 
кой бы области они не работали, енк 
но поняла того, что нужно „ научиться це 
нить людей, ценить кадры, ценить каждо 
го работника, способного принести пользу 
нашему общему делуи.

Бюро РК 8KQ(6) постановляет:
1) Участкового инспектора *ялвца* 

Калашникова оа безобразное отмошепке, кро 
валенное хм в де?е ярквлочеяяя к суду не 
вяневннх рабочях-ударяквев из рядов ВКП (б ) 
исключить и снять с работы.

2) За этот же внд преступления перед 
яарпой я советское властью епер-уполвоно 
ченяы! РОМ Куликов также ззелужиавг 
маклхиенмя нв радов ВКП(б), ко, учетывзя, 
то, что он бил деззркзвтярзван Салвшнвко 
внн к в» все врем крвбвнвгя в яартак 
пертвзнекаккян не юдвергался, об'явить 
Жуликову строгий выговор и предупредить, 
чте, велв ок в каков лкбо стоаввн повтори 
свои ошябкк, те будет неточен ке ряде» 
ВКО(б) к емт I  рабош.

3) В деле (рмлечеяи к вуду квва-

й о в н в х  удвривкок нач. райотделекяя мяля- 
щвн Фомченко кроявял неверхявстяое к бя 
рвкратяческвй втношанкв к ваедужзвавт су 
ровего наказ»». Икея ввиду, что в рьйко 
ие ямеютея дополнмтельвые факты, харлкге 
рмующае надечве извращений в работе 
раЗатдееен», премвеетк декодкнтельяее 
распледоганке нагеряала ь воарес о яартя! 
неетн я рабств Фгмтевко обсудить на бвн 
жавшем заседав» бюро palxoxa.

4. Бывшему ярэкурвру района т. Пуртову 
об'явить выгоаер. Явы. прокурора Симанов 
допусткл грубую пелктвчеекую @юябку, во, 
учиыввя, чте ея кедавне выдвявут ив ра
боту в органы прокуратуры непесредшбано 
от етаяна к хкеет с провзлздетза хороши 
етзмя, еграиячвтьея указании нв недевуетя 
кость певерхнветиеге отзоиеняя к выпелояе 
иын сбязавпзстян.

5 Указать парткому Дикса (еевретарь 
Башкиров), чте ен по-больжезястскя не ре 
агкрсяал на факты издевательского ота«я* 
явя к рабочем -ударвзмм, незаконно вря 
влетешнкм хялвцяо! я нрекуратуре! к су 
добао! спетствеаностя.

6. Из фактов грубегз варушеавя рево 
люцяонно! закоавостя, рвшхтельво вскры 
тих „Уральск» работам* к разобранных 
бюро polKOxa, вся варторгавязацяя доджяь 
сдавать верьезаыо яолктвчеекяе выведи.

Задача еестомт в ток, чтвба шярекак 
фронтом ергаьязовать борьбу за реалмащею 
уваваяя! вождя вартяя тою Сталкяа „о вин 
манна я берошдввеи отяошоияя к людям", 
ого уй&заая! о выращзвання квалвфвцкро 
ваякнх квдров, активных борцов яа icex 
участках сецяа»ет*ч«ск»го стромтиь&тва в 
paiese.

Задача еоетоат в ток, чтобы работу мм 
лкщня к прокуратуры пероетроять таким 
ебразом, чтобы нравтмка мроводенвя револв 
цвенвей а&кеянеетм «тада мощным фвкгорон 
борьбы за укавання вежда вартн.

Парткомы х мервячные органмзащвя в 
это! работе должны оказывать органам ми 
якцяя я ярокуратурм развернутую больше 
ввсгскую помощь.

7. Настоящее постановление епубзм 
ковать в нечатя я проработать на парт 
собраниях и среди рабочих заводов и стро 
ек района. _____

И 15-МУ ИЮНЯ ЗАКОНЧИТЬ 
83Й £Т  ПАРОВ

От свовв.миови-й вспашки 
даров в эт м году яаваейт уре 
жййноыь поде! б уд ущ ем  го 
д».

Б ото! бесспорно! нстя&е 
а н т  не будет еинвеваться, 
т. к. она дек.-заиа омытом веех 
предыдущих лет.

Нч неем трл BS это, многле 
колхозы нашего рьйояа я пред 
еедатол» яравленяй еще не 
уяшвлн себе важности евсевре 
мвяяой вспашки паров.

Ирлвда, некоторое колхозы 
рЬиОйа вспашку паров начали 
своввремвио л в бляжайшно 
дня звкднчввьшт ввнет. В го 
—колхоз ям. Калинина (иа 
7-а мювя имеет 72 цриц. вонь 
ханхол вемлв), колхоз „ Ленин 
ский путь“ (i#0 ярец.) К колхоз 
„Новая жизньи (83 ирвц,).Пред 
седвтелм этлх к дхезов суме 
лм н»ад1ть трудовую днецм 
плмму в бригадах, правильно 
выпользовать рабочую силу 
колхозников, провала массовую 
работу ередк нвх. Боебщ-, ьзж 
лмсь за взмет паров во все! 
большевистской серьезяоотью.

Но еще мног» келхевы на 
ходлтся в положения „разкер 
тываняя* работы н е зенаш 
кой нзрэл бевооразио отстала.

Аалхсз кменя „Правды * (пред 
седатель Боиьшяи) иа сегодвлш 
ома день план ииегапвров вы 
иелнил только нв 25 ирод., в 
колхоз вяонн Блюхера вынэд 
мял на 37 прод., несмотря 
на вн вазможаестл махать к 
два-тр-л раза быюрсе- -Щлдва 
двтель золхеза Южа&ов труд» 
вую дявцнаеаву совершенно ие 
ноддержнввог. Нередка случая, 
когда колхоз»» не выходах 
на работу баз уважительных 
мрмчян или же лодырничают

ма работе. Аолхоз вмени 
Сталина также не раззериул 
девствятьыо большваяст 
вкой борьбы за аар.

Но ваиое омаортуяястичесввв 
отношение к вод'еиу паров 
проявил колхоз „Искра" (пред 
седатель Скорынин), который 
до схх пор даже не начал 
взнетку паров.
. Ни в одном колхозе не обо 
рудованы нолевые станы, ни 
когда не проводятся гроикяв 
чяткм газет, художеетаией 
литература. Шефствующие ер 
шшзац» ечекь редю сбезие 
члвают кодхозня -за баблхотеч 
к&ик, квмо-каргмнаии и друга 
ми культурными развлеченн 
вин.

Се еторомы некоторых кол 
хезнихез заизчзютея часто слу 
чам безобразного ебращевяя с 
дэшадьмя, халатяее отлошеихе 
к солвх̂ зивЗоитарю.

И все отх безобразия промс 
ходят иод носом у председате 
лей колхозов, якеющихсл ком 
муняегов м БЕМсомельцев, кото 
рыв вачюгую но чувотвуют 
своего uspxalaore лкма я ов» 
мх обязьиаоетея.

Так взмет паров дольше аро 
IfOBsaibCK но и ж я .  Н у т  я  
1решяшьный перелом в рабо 
те кашах ш хетв.

Шефш т ш в  уделять мая 
сяиум вимввшж делдоиг, ао 
вевдвюво им вом агат* ввоммм 
вмламв—партавными м комео 
м̂ льекгмм.

Be&mm&M; ра18з пужяо ел 
глядыветь в килхезм. Гельке 
в тазом слу чье етьгающ» код 
хозы млгут внарззить «вез не 
леженке м к 16 ашчл закол 
чать вспзшву иарез.

В. Иле пиков.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
ПРОВОДЫ 1EIU (У Р с Ц Ш  О О Ш  ВАСЫФ ЧИНАРА

3 нюни в здании турецкого доеду дружестюино! Совшк» 
аоьольетва и Мгскве еетилась1 ну Союзу Турции.
трзураая цереаеима з честь 
емвичавшегоел ноелв Турецкс! 
республики Вагиф динара.

Траурная врзцзеемя, которую 
оскоргироваля бвтальои мехиты 
я две эскадрона кавалерия, ра 
стаяулиеь »чта во кяаометр. 
Па всем нротяжза» мутм дз 
Курского вокзала мо обе» ere 
ронам Садового кольца внетрок 
хксь трудящкоеа Москвы, (нз 
молвао етдавая меслодн» долг

Участники олимпиады 
— в Свердловске
Задолго до вриход» дачного поевда,пер 

рон станции Х р ои пн х был яаполаеп та л а н тл и 
вой детворой, «дущаЯ на областную  олннпнаду.

Все бодры н я «волы. От'евжающнх прово 
хмот родные н и нн ко м ы й .

— Псотаравтись петь н играть ещо лучше, 
чем дома,— оросит дочерей Надю н Маруою 
В. Я. Порвано а.

• • *
В Свврддоаоне в зала I класса ребят 

встретили представители обаОНО. Вручение 
документов. Затем зкуаный вавт. аа.

В  доив привада ребята посетили театр 
Луаачарекого, где будет проходвть оанминааа. 
К р о м е  того, учащееся посетили .Уральский 
рабочий*, где рассиаеали, о каким ови приеха
ли репертуарам.

В  7 часов участники охвыпкалы выехали 
•а Уралмаш.

Нз накзые, украшеяяем яря 
саущенаммн флагдмя, греб с 
телек посла уетьаьзхянается в 
траурадм вагоне. В 8 час. 30 
мзн. поезд отьодат ет неьзыв, 
уьеех тело авсль Турецкое рес 
аублккн н Севасхепель, откуда 
око ме военном сэветском ке- 
дбле будет етправхене в Тур- 
цаю.

. (TAGS).

ПРИБЫТИЕ БЕНЕША В ВАРШАВУ
7-го июля через Варша 

ву проехал, накравляяеь н 
Москву, министр иностуап 
вых дел Чехословавив Бз 
неш, вместе с соприножда 
ющнмн его лацама. О тем 
асе доведем наиравлявтсп в 
Москву полпред COOP в 
Чехословакпн Анивсандров 
с к и й . Яа вокзале Бенеша

ветретахя полпред 00<JP 
Дазтиа, чехословацкое По 
сольстаэ во главе с пове
ренным в делах, югослав
ский поолапзак, пред
ставитель румыаекого но- 
содьстла в Блршавз и пред 
ставитель польского мини 
отврбтза иностранных дел.

ЗАБАСТОВКА НА
„Юмание" ееоищаег, чго на 

крупнейшем военном мредцраа 
тмя Гермааяя—взводе Круааа 
—проивевш забастовка. Ояа 
продолжалась жесть часов в 
ваковчялась явбедо! рабочкх: 
■овыжаияея ЗАриаты ыа два 
процента. Работам было строго

ЗАВОДЬ КРУЛПА
ззпрещвне раезва'ывахь где-лм 
бо о забытое ке. Этот факт стал 
мзвезтеа яа нелзгального ерга 
ва гврмаеске! каммарт» „Ре 
те Фане*, котерн! продолжает 
акьуратяо выходвть и раевро 
етрввятьех но всей Германия, 
весмот/я на ч у д о в щ а ы ! фа- 
шмстсквй террор.



РАБЗТА СОВЕТСКОГО 
МЕТРО

Si нерзи* две декады » к н »  
атцви мзсювскмй метрополи
тен IM8S1 Л. М. Вагановича 
перевез сзыше 4,5 миллионов 
вдесбдврз». За две декады не 
было I I  одной авара», на од- 
аого жеребея в яодаче влкхтро 
эяергн шовых подставцай, 
иа одного случая коввращен» 
в де» вагонных составов. Вс* 
т  говори о прекрасней ка
чает» него оборудования со
ветского метреколвтенв.

ПЕРВЫЕ ТО РФЯН Ы Е  
КОМБАЙНЫ

Ишошмй завод торфаво
те ишмоетроения выпустнд 
керзне созетсжм* торфа вые 
комбвйн». Онв отправлены в 
Шатурское торфлвеа болоте
(MmoiCKcfi ебластв). Проязве
лч'телдвесть комбайна 30 #х*вн
готового торфа в час.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИ

КОГДА Ж Е  БУДЕТ РАБОТАТЬ БИБЛИОТЕКА?
О 12-гв мая рабочую баб 

лветеву Трубстроя пере» 
ж  в бара ж №  24 (бывшая 
столовая №  10). Помеще
ние это совсем неаригод 
мо для бяблыотека. Кры 
ша требует ремовта, печь 
и котлы оста в девы па не 
сте,

Когда библиотека была 
перевезена, тогда только 
хозяйственники увидел*, 
что помещение требует к» 
питадьного ремовта.

Ремонт начался о 15-го 
мая. Зломали печи, убра 
ли яотлы. Литературу за

бал и в ящики, увязали я 
вложили в кладовую. Ли 
тература лежит в ящиках 
до сего времени.

Работа по ремонту дни 
жетея черепашьими темпа 
ми. КБО все время пере 
брасывает плотяиков ва дру 
гив работы. О 2б го до 
28-го мая работали 6 плот 
пиков в, ие зЕкоячив рем ш 
та, былы переведены.

Рабочие ляшены воямож 
яости читать книги, газеты ■ 
хурналав очень долгое вре 
мя.

В переди  механический цех
Piiiue Хреммшмвог» заве 

да «дни государственный тех 
нвзаеий экзамен. Вместо 46* 
одет, мредвазяачемвых дяя 
слачк ГТЭ, едал я 471 рабзтзй.

Очень корешо прошза сдача 
экзамена в явхавнчеевом цех*.

бечвх сверх уставшевией 
нормы. Если нукяе бы» пед 
готовить 50 чал., то т. Костян, 
«ргаямаовав доколшешо кру 
кок техннннумв, водгвтваял 
1 вам еще 40 рабочвх. 

Педавявющее белыиаетве
П* вввцаатнве иачальнвкз паям эхзвмен иа „отшво" я

КОЛХОЗНИКИ ПОКУПА
ЮТ ВЕЛОСИПЕДЫ

Колхозввки Татарии нраоб- 
рал за вое/здкме 7 месяцев 
11 тысяч 1*1<вяведвв. В кол
хозе „Шшеь“, Чкзтопольске
го paleaa, колхозники прнобре 
ля 90 ЕЗЫСЮЗДОВ.

цеха тов. 
экзаизЕ!

Кости н а  для сдш ,херош*“ . 
нрвготовлено 40 pa- в. . ндреев

В 1930 году по заключению 
врачей мне запретили ра
ботать в кузнице. Вторич
ная комиссия к 1935 году 
подтвердила это опредале

Дубинки» неправ
■ие. А тов. Дубинкан (пред. 
колхоза „ Леннасквй иуть*) 
дал мне справку, что я 
оставил работу в кузняце 
самовольно. Лузин.

КОЛХОЗНЫЙ ПРАЗДНИК В Н-УТКЕ
В колхозе „Ленинский путь"' 
небывалое оживление. Лв- 
□а колхозников овабочены. 
Часть людей, освобеждеи- 
анх от волевых работ, ве
ла уенлеввую педгетовку 
по организации колхозного 
праздника. Мужчины, забы 
вая об отдыхе, „носились* 
к* всему поселку, перетас
кивая продукты, бакх с 
напитками, носуду, столы, 
скамейки и пр. Бригады 
жевщвн на кухне превра
щают енрне продукты в 
сытную и ввусвую пищу.

5-го июая, вечером, все 
колхозииви, одетые в луч 
шее костюмы, собрались 
вместе с првезжямн гостя
ми в мешы! клуб. Пред
седатель Волхова тов. Д у
бинин выступил с крат
ки» докладам об ктэгах ра 
беты волхеза.

— С каждым годом кол
хоз раззвваегся и креп
нет,—говорит т. Дубинкик. 
—Еелн рааьще мы не име
ли доататочне сельхвз-ма- 
швв, то сейчас мы имеем 
помимо прочих м а ш н н
1 трактор, сложную моло
тилку. Завели прекрасных 
лошадей породы „Брабар- 
сон\

Доклад т. Дубинкина ау 
диторяя зала слуш ает со 
вниманяем.

... „В 1935 году аначи- 
тельво педиялась трудовая 
дисциплина среди жолхов- 
ников. Ряды ударников ра 
стут. 1 результате этего 
носев зераовввх в настоя
щем году закончен на
2 дня, в картофеля— на 5 
дней раньше срока14.

После доклада произво
дилось премирование луч 
ших удзрнвкев колхозных 
долей. О д н и ва другим 
овявлядась ва сцене кол

хозяин, получали денвые 
премям и ваверяли всех 
првсутствующих о том.чго 
добросовестно трудить ея, 
охранять колховное добро- 
задача каждого колхозни
ка в эта задача desycnoi- 
ко будет имя выполнена.

Премии получили 60 
колхозников.

Лузин, старший кевюх, 
юлучил шерстяные брю 
*1, рубашку. Санников А.Ф., 
севальщик, получил ве
стям. По коетшыу получи 
ли Т.т. Иванов В . О., Суво
ров А. К., Мельников rB. Т. 
Скотник т. Сысоев премвро 
вая тадкой. Холхозлвв Ба
жин А. получил иолупаль 
то. Дубинкин, бригадир, 
яолучвл ботинки, брючв 
в кролика. Попов А. полу 
чнл юлупальте и свинь».

Женщккы премврова- 
лксь платьями, мавуфанту 
рой и т. д.

Лица 60 лучш их удар- 
■ивов, знатных людей воя 
хоза сияли радостной улыб 
вой. Эта радость была вы* 
зава успехами упорного 
труда, который ведет ход 
хознвков к важнточаой 
жвзви

Специально прибывшая 
брвгадз из клуба Трубстроя 
провела художественное об 
служявание.

Общая программа культ

обслуживания увлекла кол 
ховников. а& исключением 
одного номера. Вместо по
дачи живого, веселого жди 
ра, имеющего современную 
целеустремленность, руко
водитель группы предста
вил колхозникам етарые, 
исполнявшиеся в кафе-шаи 
тавах, цыганские романсы, 
насыщенные любовью, гру 
етью и меланхедаей.

Культобслужаванив кон 
чи зо *ь и колхозввки е 
яри глаше иным я гостями 
вылли из клуба в сад. На 
чистой полянке, освещен 
вой эдектрическаык дам- 
печваыи, стояли столы, 
украшенные цветами. На
чался ужин.

Прекрасное угощение 
приготовили колхьзвицы. 
Здесь были: ввусвый и 
мерный суп, мясной пирог, 
венское, пирожное. Здееь 
был медовый напиток к 
пиво. Хорошо веселились 
колхозно а н-старики, моло 
дежь— ни драк, ни ругави, 
ни дебоша. Веселые разго
воры, песни, таацы, иляс- 
ки—такова картина колхоз 
ного праздника. Вместо 
п р е ж к  его  деревеаского 
аьянего разгула — колхоз
ное культурное торжество.

Это торжестве закончи
лось только ва рассвете.

Г. Ыурзич
ПРИГЛАШАЕМ НА ШОЗНЫ < ПРАЗДНИК

Мы, колхозники Слободского колхоза „ПРАВДА", 
привлекшем на колхозный праздник, который будет 
1hto июня вечером, предетавителей шефствующего 
над нами Динасового замде, Р к  партии , райиспол
кома и редакции яПод знаменем 1енина“ . Праздник 
у нос по содержанию будет очень интересным и ее- 
еелым.

Г/о поручению колхозников;
Кокшич, Дубинкин , Анисимов, 

Яговцев

ВПОМОГИТЕ УЕХАТЬ
ЛАГЕРЯ

Я , ученик Ново-Утккн- 
ской школы, назначен в ла 
геря, но девег иа выезд в 
и пребывание в лагерях я 
ве имею. Между т е м в 
1934 году я все лета рабо
тал в Ояобэдском колхозе 
имени „Правда11 я зарабо
тал 35 рублей 9Т кои. Полу 
чить денег де сего време
ни ее могу.

Отец мой инвалид ж мне 
номочь но может. Прошу 
кого следует воадействе- 
вать на правление колхо
за.

(Цвплецов С- А-

Мет заботы о машине
Нм Крылаоооовом известковой 

заводе дввгатодь ожогами Веяьф , 
д е к щ я ! эмвтрооворгвю как  за
воду, твв ■ пооевву, наводятся 
в илотом oobvobibh

Д л я  смаава чаетев машшя вуж  
■ о мае*#, я» его вет, смазывают 
вефтыо. От вефтяноЯ омавкк рас 
□ давдяютоя водшвпнввя. В  ре- 
вудьтате ыажввы деявют аре
стов, а отсюда в вввыооляеаво 
ароавводотвевяо! ирограммы.

Ярии, Мельников.

Принимают без справок
Н ачалы вв  лесного учаотха 

П аатов арвавммт ка работу кол 
хозаиков баз справок.

И в колхез! имеяш геэвты  
„Правда- првелл колхозников 
Колобова, Решетянвова П . н Ре- 
шетнивовв Н.

Таков аамоввдьнВы уход в 
□раем козхавиивов ва работу на 
ш ает плавомерной работе колхо 
за, не даст вмяоавоетж оравндв 
■о респродллвть рабочую силу.

Коньшим.

В с у д е
ПЯТЬ ЛЕТ ТЮРЕМНОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
7 нюва варсудраовматрявал де 

ло ху лвгв1в Тюдяева Дмвт- 
рвл Махайдовач», воторыв на- 
вас удар желюва* троотью в»  го 
лове рабочему яввада Ро в  дм 
Шчевеавву.

Нарсуд арвговэрвл Тюдяева 
Д. М. к Ь-тв 1одам тюремвого 
ва к д ю че я ва .

Т п Р г Г

Пожар в соцгороде
7-гв вюяя в 4 часа 40 ив- 

нут в еоцгородхе Трубстроя ире 
нззшед нежа у ва чердаке ет- 
странице гося 4-х ввврирве 
го дона.

Работа» бмгады плошкзз 
Батракева к Ляхачевв. Неевет 
ря ва BixeropivecKM заореще 
ив* вурвть яря рабате, пш- 
явкв ш ур х». Ос бреязшй 
еввш  иромаоввл нежар.

В резуяьтатв пожара дом сз 
■аршеивз сгорел. Вявемыззр* 
стевазн,

ПОСТУПИЛО 8 3 3 5  РУБЛЕЙ
Н* теку шве счета „Вразди*

■ ВЦСП6 ва 7-е вюая ие 
ступвде на пеетройку замою 
ш-гигавив 8335 ру&ий.

Эти деаьга посту пают ет вы 
квх ерганвзацк! я ет цяехо 
вяза.

У Ч Е Н И К И  ЕДУТ В ЛАГЕРЯ
15-Г* НАОЯЯ Y tee iK I жш

Пзрвоурадьского райева bin 
жают I за геря. Хромаяшсш 
нвоза «ссылает в лагеря 215 
чздош. Трубстроваская — 350 
чедзмв, Дхваюаекая— 150«ю 
век в шхвлм Пврвеуразьеы 
150 шоавк.

Креме того 7-го аяяг бель 
■* 700 детей дешкольвеге ам 
раста азы» на датевм ян  
щади.

Редактор ОСИПОВ,
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Угерава члексваа ваевза аваж

ка Хзокавксвокого ОРС'а ва 
имя Ковталов» К . С . — Хеиаааод, 
I .  Ме 5, вв. 1.

Утеряв ваенянй 0 вдет ва ни 
Важна С. К .  — д. Чврамшз, Па* 
зоуриьеюго равожа.

Утери проф! * лет моюза xi 
мама ва имя Кож»карем Л Е „  
2 чдеваие ваеаые жввжвв Хром 
аввовезето ОРС'а Кошвврееа Л.1. 
в КошЕаревоЯ Е .  Д . Счвтап п  
девотитальжымж.

Увврям в е е в в ы в  б я л е т  ва ш  
Собохева Д . ■ .-  Двязааод .лятер 
е в * столовая

И звещ ение
14 вюея t 7 часов вечера ■ Хрохаахоаеввм клубе кмзав Ло 

ввва оазтоитея очередная деацвя для раЗпартавт'явя на тану: 
П а р т и я  в восстаиоеительиый период. Борьбе партии иа 
джа фронта. Нясиииовщмим (рабочая группа, ребечаз 
правда и др).

Лввцою чнтавт профеооер Астахов.
Ловвлл будет траяеявр->ватьел пи ращво.

З а в . рвавариаблветои Ш адрин.
14 вюяа а 5 чзаов в е ч е р а  в влуво Хромпвва ооетзвтоя со 

м в к я р  раВввртзЕТЕва по ш оторвя еортвЕ. Товараяд ж , равоо ■< 
пржоутотвовзЕШ ве в в  с а м в в я р в , воллвм едать з а ч е т ы  в  раЗпарт 
ж аб н вета  да 14 вх>вя.

З а в . ра1партЕ1<1ввтом Шадрин.

0 6 ‘явление
В ОМИ о подаедвоВ довувовтоа в раетрмов во 

ХраМЕЕЕОВОЕоВ сбвркяеее ковгрэлором 1виядо«еК, риАои- 
мая сберкасса убедительно просят всех имладчинов 
давно! е е с о н  явиться  д чя  сверки расчагож в Хроивл 
жовокую ваоау. Срок араверкв 9, Ю, It вв>шв. Вр ем я  з з е я - 
тв я  е 9 чааоз утра дэ 9 чзеэв вечера.

•ав. равоборвасоо* В. Б и и у е в .

06‘явление
13 яю1 я ■ 5 ча со в  в е ч е р а  в вяубо м етад яур ге»  (Трубаам д) 

• еам ваетса  пловум Го р о н еко го  совета 
Пяжжстна дня:

1. О ход* воммувальшого жялащво- Яытовево етровтоль- 
(доел. ТрубетроЗ — Ш м и д т ,  Хромав—И я в и я я  Дишяе—Рос
Сел- обслод вомвееяя — Рябчуи).
2. УтЕврждевве бюджета Гороооот» (дежа. Неоав).
Нова воох членов я  депутатов Горадевого оожата. а тавжо 

рукеводвтвлв! хозлвстваввыв а воовератвовнх аргаяввацв! *«л 
затедьва в аввуратва.
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