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КОМУ ЖЕ ПРЕД‘ЯВЛЯТЬ СЧЕТ?
(О Т В ЕТ  НА С ТА ТЬЮ  М О Н Т А Ж Н И КО В)

М о н т а ж н и к и ,  пред‘являя 
©чет другим цехам, долж 
на вред'явить его в пер
вую очередь отделу глав
КОГО M OXBH1BA К  8АТОМ СО-
б*.

В своем счете монтвжяи 
кя нред‘являют механичое 
КОМУ требование—выпол
нять заказы в ерен. Но ког 
да ваваза наползаются в 
еров и раньше срока, они 
никогда не берутся во вре 
мя. Это явление вошло у 
монтажников в систему

Приведем аринер: трой 
инк бая изготовлен раньше 
ерока ва два дня, а мон
тажники, азая об етом, 
ее изволили взять его свое 
временне. Пятнадцать ком 
цчектов хомутов, нзгетов- 
ленннх 15 нюжя, но сего- 
дняшниМ День дежатв цехе. 
Флянца для коллектора 
изготовлены ва два двя 
раньше ерека. Начальник 
котельного цеха т. Анто
нов видел »тн флянцы в 
вее-такж яе мог ах взять, 
йывают я  такве случая— 
монтажянЗ цех в лице ма 
етера влв бригадира зава 
зшвает д е т а л и  без 
о о д п и с !  начальника 
цеха тов. Паяю ко. Ма
стер Нлохов аакамл патруб ада.

ки (4 штугв) о кареавой 
резьбы с двух нонцой я, 
когда Панченко пришел в 
механический цех, ему 
скааалш: «Заберите флянцы*.

—Какие? К т о  заказы 
вал? Кто вам разрешая 
принимать заказы без моей 
подписи?

Оказывается, в отделе 
главного мехааика заказы 
принимаются от всех, не 
зависимо от явдаиси. Флян 
цн оказались не нужна.

В  отделе главного меха 
явка четкости в работе нет, 
учат выиодкевия не ведет 
ея, своевременно заквзн в ме 
хаккческий цех не спуска 
ютея. Заказ от монтажни 
ков яа чугунные труба по 
ступил 14 нюня, а в цех 
спустили 15 июня в 5 
часов вечера. Поступав 
ший 11 декабря 1934 
года заказ от техничес 
кого отдела на изготовле
ние анкерных болтов для 
штосс баи ва пролежал у 
т. Чернях 5 месяцев.

Заказа, поступившие в 
механический цех, будут 
выполнены в срок, за ис
ключением отдельных вака 
зов, на которые нет натерв

(34
ва

Флянцы на 216 м/м 
штуки) уже отлиты 
трубаом заводе, во отдул 
глазного механика ке мо 
жет их доставить в вам в 
цех, ссы лая» на веопла 
ту денег и транспорт.

Пробки 3/4 (188 ш т) по 
лучевн монтажниками 14 
июня. Будет выдержав срок 
изготовления и анкерных 
болтов для штоссбанка оте 
я в с т в е н н о г о  ебо- 
рудования ( 870 ш т у к ) .  
107 шт. фланцев для водоот 
вод тиков вместе 19 вю*л 
изготовлены 17 июня. Атмо 
сфераые клапаны— 19 июзя 
вместо 20. Дроседьные кла 
паны вместо 17 нюня вы
полнены 16 нюня.

Монтажникам необходи
мо учесть свои ошибки н 
исправить их на месте. От 
делу главного механика 
перестроить свою работу 
как по приемке вазазов, 
так и в отношении своевре 
ценного снуска заказов в 
механический цех. Беспе
ребойное обеспечивание ма 
тержалама должао стать 
постоянной заботой отдела.

^Легкая кавалерия1* 
механического цеха:
Шйпян.. Нребвр, Плаксян -

ПО О Б Л А С ТИ

ПЕРЕД СУДОМ НАД УБИЙЦАМИ 
ГРИГОРИЯ БЫКОВА

ТАГИЛ. Суд над убийцами рабкора Б ы к о в а  и Кеду- 
на, начавш ийся 23 ию ня, в  центре внимания всей об
щ ественности Тагила. Во  время процесса состоятся ми 
тикги , д оклад ы , беседы и читка  газет  среди рабочих, 
колхозников и всех тр уд ящ ихся района.

Рабочи е  и колхозники ж д ут  сурового приговора 
убийцам и в свете этого засл уж и вает  особого вн и м ан и я  
то, что отдельные ком м унисты  Вы сокогорского  рудника, 
потерявшие револю ционную  бдительность, вступили  на 
п у т ь  прямой защ иты вредительских элементов. Н есколь 
ко дней назад в следственные органы поступило з а я в л е 
ние о ! коммунистов К  Ф .  Коровина, К, И, Пестов», М И. 
Пестова, П ш ы кун а  с просьбой об освобождении на пору 
ки одного из активнейш их  участн иков террористиче
ской группировки -П естова.

УЧАСТНИКИ ПРОБЕГА В.-ТУРА--МОСКВА 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Команда в е< ставе тт. По- 
луектова, Новоселова, Бадьи- 
на, Барасова в  Потапова, СО 
ветшающая меший пробег Ту
ра — Мескв* протяжением в 
2000 кяломьтров, 2§ меня в 
11 часов 10 вянут прнбмяа в 
Первоуральск.

2000 кмлеметров участника 
мребега думают наврать в ме 
сам, включая сюда 5 дней от
дыха. В среднем намечено нре- 
ходвть в деяь во 75 кмлвмвт- 
рев.

I t  Хурм виада 18 вюяя, в 
Свердловск крабы** 20 июня, 
мокрыв раевтеяаае 220 квяо- 
кетров. 3» 20 нюня амя быяе 
крейдеа* Ю б e i m .

У частям аа ярэбега, фкнаим 
руя, доставят рааерт нарвем- 
тажарему тов. Ордшянпдзо о 
рабете Верхяетуранезого зяяода.

В беседе участвввя аробега 
сезб® я ям, что готовкться в дан 
нему мрзбвгу 81Ч1ЯЯ с зяиы 
на лыжах. Летом треаврвваяяеь 
3 вьвяма. Веред етартем поте 
саца отдвхяян, ияхедяеь на 
особом яетаямв.

Яа вомрое—ае чувствуют ям 
енн усгялегтн, капштан кона в 
дн тов. Пояуектея ответмя:

— Когда" нрейдешь 70-80 
квяометров аа деяь, усмяогп

чувствуется, не сдеяяешь обтя- 
равяе я наееажа, уетаяесть мо
ментально проходит.

Всеучасгявкм дребега—рабо- 
48 1 заведа Самому младше
му яе вах 19 лет.

От Жрасмеуфямска учаетвжжи 
пробега думают докрывать рае 
етоянме за день же меньше 90 
ваяометрэв.

Сввтвяняе всех бодрое, вс* 
вдороан. Их сопровождает м«- 
тецшкя.

После 3-ча**аого отдыха 
утаетнвкн нробега двмнуяясь в 
дальнейший вуть.

История одной борьбы
за кул ь тур н ую  столовую

Низовой рабочий конт
роль на Хромпике пользу 
ется большшм авторитетом 
у рабочих, служащих ж 
ИТР вавода. В жсторми ра 
бочего контроля имеется 
много достижений. За ва 
вое ба дело ае взялся, ов 
всегда выполняет его авву 
ратво в полностью. Работ 
иижи жнаояого рабочего 
контроля разбила оппорту 
ниотичеокое отвошение в 
торговле, коренным обра
зом улучшили работу ма 
гавинов, столовых, учреж 
девий, оказывали большую 
помощь треугольнику* ваво 
да в борьбе .за улучшение 
благосостояния рабочих, за 
выполнение производствен 
вой программы.

Однажды, это было в на 
чале 1966 года, в аавквм 
вызвали лучшего члена вв 
яовего рабочего контроля

находится в очень сквер ло евдеть...—мечтал ов.
ном состоянии. Питание 
плохое, нет раздевалки, об* 
ды дорогие к т. д. Рабочие 
недовольны. Нужно немец 
денво расследовать все это 
и принять ееответствующае 
мепы.

Остальное для Оадывова 
понятно. Он знает, какие 
нужно приннть меры, куда 
итти за помощью. Ведь он 
работает в групп* ннзово 
го контроля несколько лет 
и хорошо знает эту работу. 
Поручение ответственнее 
и его нужно выполнить.

Из завкома Садыков на 
правкяся прямя в етоловую 
Хозлйеким взглядом он „про

И вот Садыков присту
пил в делу. Идет в злвком, 
перечисляет все яедостат 
ки в столовой к что там 
нужао сделать. Затем ехэ 
лил в партком, к директо 
ру и другим, от ветормх 
можно ожидать помоци. Ко 
нечно, он работал не один. 
Помогали ему член рабоче 
го контроля т. Умников в 
Другие.

Походить пришлось нема 
ло, прежде чем хозяйствен 
ник в убедались, что рабо 
чая столовая' №  11 долж
на быть переоборудована.

Раньше всего н а ч а л и  
п о с т р о й к у  раздевалки

щупмваят" все ненормаль Ввиду капитального ремон
ности в столовой, беседует 
« евтруднвками о недо
статках, о тем, что им нуж 
но, хотя и сам хорошо вна 
ет, что нужно для пере-

т. Оадывова. Предчувствуя, ©тройки столовой.
что ему дадут ответствен 
нов аядаике, он привел ав 
вуратно в завком в руково 
дятелю нивового рабочеге 
контроля т. Домр&чеву и 
сяросял: „В чем деле?“ 

•Дело вот в чем, ты зна

бадыков составил в уме 
примерный план переобору 
дованил столовой.

—Здесь нужно поставит» 
раздевалку, ва столах дол* 
вы быть цвета... Необходн 
мо «тола .расставить но од

ешь, чте столовая М И  кому, чтобы свобод lee бы

та столовую пришло» за 
врыть на несколько дней, 
Садыков то и дело подвхе 
веливал ремотрой. За не 
большой промежуток време 
ни столовая была вебеле 
на поставлена раздевалка, 
столы покрыты хорошей 
клеенкой, появились цветы.

шилось. Вместо капусты 
ва первое и на второе поя 
вились хорошие вкусные 
блюда—два первмх, около 
пяти—вторых и несколько 
сладких. Цены ва обеды 
также были снижены. Вооб 
ще, в столовой произошла 
эаметнаж перемена. Очеред 
ная задача, данваа ни 
вовому рабочему контролю, 
была з основном выноянена.

Сейчас т. бадыков дово 
лен. Он, радуясь, приходит 
в столовую пообедать и 
шуткама подбадривает со 
трудников.

Но .. сделано в столовой 
еще же все. Нужво много 
поработать яад тем, чтобы 
столевая М  11 стала на
стоящим местом культур 
ного обеда советского рабо 
чего, чтобы обеды были 
еще вкуснее и при том де 
шевле

Об вт(м часто думяет (За 
дыаов и не хочет успокаи 
ваться на достигнутом, а 
систематически улучшает

Директор завода тов. Ива: питание и культуру в сто
нов на этот раз ве окупил 
ся. Средства отпускал аа 
столовую, не жалея. 

Пктание гораздо улуч-

ловой.
Таких работников, как 

Садыков, ка заводе немало,
В. И.

Норвегия выиграла 
у Свердловска

24-го июая на Свердлов 
свом стадиене „Динамо* 
состоялась футбольная ветре 
ча двух команд: Норвегии 
(спортивное общество АИФ) 
и 1-й сборной г. Свердлов 
ска. Зрителя сидели буж 
вально друг на друге. На 
трибуне совершенно не 
где было пройтж—везде си 
дели зрителя.

Ровно в 7 часов вечера 
на ноле выбегают^команды 
Норвегии и Свердловска, 
встреченные бурными апло 
диснент&ми.

С первых же минут нор 
вежцы взялн инициативу в 
свов руки. Пассовка, точ 
весть удара и вежливость 
были характерны для нор 
вежцев. Черев несколько 
минут они, под бурные 
аялоднемемтм зрителей, за 
бивают первый гол в воре 
та Свердловска, ватем вто
рой и третий. Сверддовцы, 
чувствуя опасность, певн- 
еяли темп игры ж в конце 
первого тайма забивают пер 
вый гол гостям. Первый 
тайм кончается со счетом 
3:1 в пользу Нервегии.

Второй тайм начался го 
равдо улучшенной игрой 
свердловцев. Команда Нор 
вегии соиротявлялась дол 
го, но уже в. конце тайма 
Свердловск забивает вто
рой гол в ворота гостей.

Матч окончился победой 
норвежцев со счетом 3:2. 
Замечательно нгралн вра 
тарь Норвегми Карлсен в 
бэки.

Из команды сверддов- 
цев хорошо играли вра
тарь Лагутина, ванаденае— 
С у швов в др.

Нашим первоуральским 
футболистам еоть чему по 
учиться у корвежцев и, в 
первую очередь, павеовке и 
точности удара.

В. К.



ХОРОШЕЕ ЗАКРЕПИТЬ, НЕДОСТАТКИ УСТРАНИТЬ
Пионерский лагерь Труб 

завода находится'* камен
ной школе, иа гор®. Здесь 
пионе*н-дети рабочих Труб 
аавода отдыхают после де
вяти месяцев упорного ов- 
ладеваняя науками. Здесь 
он* укрендяют свой моло
дой органввм, занимаются 
фияаультурой, играют и в 
то же время работают в ин
тересам* кружках -драма
тическом, херовом, физкуль 
дурном, етролкогом, руко 
дельном и др.

Р оряо в 7 часов утра пи 
онеры встают, выстраива
ются в „линейку*—в: дела
ют утренняю зарядку. За 
тем производят утренний 
туалет, поел* чего идут 
завтракать. Питание у них 
хор лпее.

После завтрака, с 9-тп 
до И  часов, все отдыхаю
щие занимаются в круж
ках, Стрелки изучают вин
товку, противогаз, ходят 
на тактические ванягия. Хо 
ровой—разу чает * е с я и; 
драматический готовит оче 
редную поетановку и г. д.

Кончив занятия, яионе- 
ры идут купаться, после 
чего играют в волейбол, 
крокет, баскетбо^, футбол 
я другие игры. В лагере 
имеются шахматы, шашки, 
домино, детские игры, 150 
детских художеетвеввых 
книг и т. и.

Дальше идет по порядку: 
обед, .мертвый час", вечер 
ввй чаз, час общественно- 
полезной рабэтн, купанье, 
ужан и наконец сои. Поч
ти ежедневно ниоверы уст
раивают’ экскурсии в лес, 
военные игры, прогулки и. 
т. и.

Большим авторитетом в 
лагере пользуется футболь 
ная команда. 2б нюня был

матч комавды лагерей со 
сборной детской командой 
ул. Ленина. Матч выигра
ла команда лагерей со оче 
том 4:0. Ежедневно у них 
проводятся т р е н н р е в к в . 
Этим видом саорта зцивте- 
реееваны почти все пионе 
рм, hj исключая ж дево
чек, 1о время матча они 
„болеют* так же, как и sspo 
олме. В лагере созданы две 
волейбольные команды. По
рядком проведения отдыха 
пионеры удовлетворены. На 
чальнив лагерей т. Портиов 
приложил все силы к то
му, чтобы в лагерях мож
но было/ хорошо отдох
нут* и «а хренить здоровье 
детей.

Но в лагере имеется еще 
и целый ряд недостатков. 
Секретарь комитета комсо- 
мвла т. Рябков до сах пор 
не выделил специального 
физкультурника в лагеря. 
Здесь нет солярия, где бы 
ниояеры могли загореть. 
Обедают в две смены по

50 человек, та» как нет 
столовой для мех. Нароет 
не дзет запаса продуктов на
3-4 дня, а только .на один 
день. Приходится ежеднев 
ио ездить за продуктами. 
При лагерях д»жо не име
ется ни одного цадицинеко 
го работника.

Все вто говорят за то, 
что треугольник и комитет 
ВЛКСМ Трубзатсда е щ е  
недостаточно уделяют вин 
мания иионереким лаге
рям.

Основной ошибкой в орга 
низации лагеря является 
веиравильвый подбор ме 
ста под лагерь. В настоя
щем лагере не имеется ни 
одного деревца, содаце 
о4ень сильно аечег, а к у 
паться над© итти за полки 
лометра.

Все эти ошибки ае дол 
жвы повториться в б уд у 
щем году, а некоторые из 
них должен бить неправ
лены сейчас.

В. Клепиков.

Вызов столовых принят
Сотру? ники билимб веских столовых на общем 

собрании заслушали речь тов. Сталина .Кадры ре
шают все“ и постановили включиться в поход за 
лучшую столовую.

Сотрудники вызвали на соревнование столовые 
Динаса по нижеследующим пунктам:

Выполнять производственную программу на 100 
проц , приготовлять вкусный к дешевый обед; вести 
бсрьбу с хищением и растратами, с обвешиванием и 
обмериванием; следить за санитарным состоянием кух 
ни и столовых по всем правилам санитарного указа 
ния\ содержать весь кухонный инвентарь в н'адле 
жащей чистоте и порядке; смотреть за правильной 
раскладкой нормы и доводить ее до посетите
ля; культурно и вежливо обслуживать посетителя.

Сотрудники столовых Динаса на общем собра
нии проработали э т о т  вызов, единогласно приняли 
и включились в соцсоревнование по указанным пунк- 
т а т .  .

Стефшнч

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Британский посол у  тов. Литвинова
SO. июня посол Велико

британии лорд Чильстон по 
еетнл народного коммесара 
по иностранным делам тс*. 
М. М. Двтвинова к ознако
мил его с содержанием гор 
майского предложения ка
рательно морских вооруже
ний, арннятого британским 
правительством. ЛордЧиль 
стон заявил при атом, что 
британское правительство 
находится в йереговорах е 
правительствами Франции 
и Италии ио вопросу о

морских вооружениях и же 
ладо бы затем также об«у

Лойд Чильстон заверил 
тов. Литвинова, что брвтав

дятъ этот вопрос е вред- свое правительство будет
ставнтедями советского пра 
вительет^а.

Брнтаыскай повод сооб
щил далее, что в случав 
взвозмежаости достижения 
международного ©оглаше
ния о количественном огра 
ничеиии морских вооруже
ний, британское правитель
ство надеетс^ достигнуть 
соглашения о качествен
ном их ограничении.

С ОБЛАСТНОГО 0‘ ЕЗДА Н0ЛХ03НИН08- 
УДАРНИНОВ

22-V I утреннее заседайте свел* 
о тв р ы а о сь  • вале Делового клуба 
Началами» 05лЗУ т. Каменска* 
сделал доилад о прэктическвх 
ва'дачах уборочной кампаная.
Предведательотаующаа як о'еадв 

кояховииЦ* Ляна Д митриевна 
Ро тего ва  (яахарыюдхоэ* „Водь 
ш Ч е р в у м а а с к о г о  райева) 
предоставляет нервов слово бри 
гад ару колхоза „Красный маял* 
(Ординоавй район) тов. Степа** 
де Чупражовей.Тев. Чуцракова докладывает 
0‘езду, что ее иолхое встречает 
уборсу в волной ОоввоЯ гетовжо 
ети: машины исараажы, вое ио 
вевы очищены от еорняков. Кол 
хов худил *а ерсдвтва от ароДд 
жя урожая автомашину и ■ о м 0 г 
ототающнм колхозам в пера**» 
ко хлеба. \

На утреннем заеаданнв *ыоту 
ас...о в дреняях 14 чедонев.

—Сталннекий уотав колховко! 
жизни- наш» «яамя. Под этим 
анаменем аилотиявоь шнрокяе

большевиетйнав хелхоеы, за 
житшхную жиэвь. Вот, что вран 
н*й ннтью оронеаывает все »ы 
отщаевид делегатов.

С бедьшям вввнаввем внслу- 
ш*л е‘еад виотуолвн** т. Р. Д. 
Романова, председателя *олхо 
аа „Свободный оутЬ“ (Тагиль- 
схяй район). Девять лет нахо
дится тон. Романов на почетном 
еоету. За эго время нм н пра
ща* мяогочиелвеный отряд каа 
лнфяцирввавных людей,- механк 
хов. вравторнстов Ж ». а. Колхва 
имеет нленаввой енот, свиней 
нч*л.

— В  сентябре ми нразднуам 
юбвлай. к  атому яраву буду* ан 
ношчены вее уборочные работы 
и аервопоатавки.

Под бурные аплоднемеаты да 
легатов о‘еад ноолал привата г- 
венные талеграммы *. т. М ее* 
тону, Калинину. Ворошило
ву, яаркоммму ©ССР тов, Че»

массы жолховнивов в борьб» за иону н тов. Кабанову.

Hueьма в редакцию

Потрава озимой ржи
Колхоз им. Калинина :&ы 

пускает лошадей на посев 
озимой ржи. Правление 
предупреждали несколько 
pas, ио все предупрежде 
иия не подействовали.

Председателя колхоза Ми 
халееа в  бригадира Б ердни 
нова нужно привлечь к су 
ровой ответственности за 
аотраву.

Медведев И.

« Г Г . ’РАССТРЕЛЫ НА КУБЕ
НА СНИМКЕ: расстрел участника восстания на остро 

ве Кубе .

держать советское прави 
тельство в курсе дальней
шего хода переговоров о 
морских вооружениях.

(ТАСС).

ЛИКВИДАЦИЯ 
ШТУРМОВЫХ ОТРЯДОВ

Шыьсквя вечкть аз „юрошс 
освйдймлеяянх встнмкв»" со
общает, что в течение ввевохь- 
квх дней в Баз-Шйадау ждет 
еовещанке высших комаядйров 
жтуумовях отрядов мод пред
седательством вачазьвкха шта
ба Лютпе, Офмщвадьро совб- 
щается, чте это’-- обыноа сс- 
мщшаве. Одаако, в« тайр, что 
вто севешаиве лвлаетсд лебеди 
вой осенью кг,где-то всевогу- 
щ?й партий* I  армиж, которая 
ые;,п#чвд% Гятлер» приход к 
BJBiTi. вздача кввф»реяцяж— 
кесвая лввадактв вкроияых 
остатков штурмовых отрядов. 
Рааьшо в штурмовых «градах 
чагдвдссь 1.500 тыв, чед, а 
сеВчат вед влвянясм ясенвых 
«ругав етв аривя растаяла до 
S00 тые. Но вид уже на всеет 
на каков одужбы. В тезеак* 
бтвжайшагв месяца х эта остат 
вк дмжяы квчосвуть.

(лИз«.*)

ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ
В нагазйяы Первоураяьсяего 

отдеденяя Саердвусмторга аосту 
аядх в прсдажу гадеш* рязвмх 
раймгргв яа 22 тмсячм рублей. 
На-даях поступает i  продажу 
гстоюе а тать е (дамское, муж
ское) в детекке костим на 
14 тмояч рубд*1, мануфактура 
иа 68 тысяч рублей и сбувь 
ва 27 тысяч рублей.

ф и зкул ьтура  П и т
В техгорвдке Трубетроя уста 

венски гагаятвкве шагм к 
тур лак с кедьцамя, Рвбшш 
кя я верведне уемдвмнв трся*
руются. ------ —

4:1 В ПОЛЬЗУ ХРОМПИКА
23-гв вюая на кеде 1рубза 

■ода кродеджися ройыгрнш 
■орвенатва по футбвяу в рай 
вво. Иградй команды: *ерв»ж 
«борная Хромав»* с верной 
ебормой Трубвавсда. Цобеда оста 
дась за Хромпвком, который 
выиграл маги «в счвг«н 4:1.
СЕГОДНЯ ОТЧИТЫВАЮТСЯ 
ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА

О сегвднйшявго доя качана 
ются ммсотчетн дввутатов тар 
«омта ва Хромпаде, Трубзаво 
д», Трубстрое и Дкваео. Депу 
таты будут отчятыйатькя о вы 
нодяенак наказа горсовету с 
меиввта мх выбора в торсевот, j 
т. е. за яолгеда.

одной РУКОЙ
УВОЛЬНЯЮТ, ДРУГОЙ 
ПРИНИМАЮТ

Гудкоа Д. ф. работал ц«ч 
маком ма Дмжавовои замо 
де. Когда «тали отправлять 
печников на временную 
работу иа Уралмашвявед, 
то Гудхвв веячееки старая 
ся с'агктеровать рабочих, 
чтобы оиа ме евдкли ха 
Уралмашзавод.

Эго сделать ому ае уда 
лось. Тогда ем не поехал 
е рабочими, а замялся пьяк 
кой и б* л у волей за прогу 
ли .

Гудков уехал • Дакаеа, 
ио,, ае найдя яигде работы, 
виовь приехал аа Даимс 
и явнлоя к мрор&бу 2 уча
стка т. Бац. Последняя дра 
мял Гудкома яа работу я 
дал ему хорошую мвартм 
РУ-

Шйхиан.

Выдать постельные 
прннздлежноств

Начальмнк Хромаикоаек© 
го жилищисго отдела Мим- 
лейн обещая рабочим семь 
хозкоыбивата выдать ко
стельные примадлажаести, 
мебель (табуроткя, диваны), 
но до настоящего дня рабо 
чне ничего не яолучяли к 
не эвают получат дн вки 
обещанвое.

Кйчйтш.

- ОПЕЧАТКА
В  номера гаааты „П ЗЛ * с* Ц  

«ю м  н» агорой аеаjcc в етатм 
под аагодввжвм .Власть ойю- 
лички и благодушия". ВО ВТО 
рой кодов**, в итавргом жбвв- 
де, евйау вапаоаво: „ В  к*лхеа« 
■м. Будеаиого до сего ■репах*., ’* 
Следует читать: „В  м п м «  *м- 
Ввюхера де сего врамева...* к 
*. д.

Редактор ОСИПОВ

И З В Е Щ Е  Н Н Е
27 V I 35 рода • 5 часов вечера в Хроманвовекох 

клубе «м. Лажнва оаотектвя оемааар.
В 7 часов вечера ооааоатоа очередная девааа дда 

ряйаартактява на тему: „Партия при переходе к реиоя 
орунтивному периоду."

Чатавт яеацаю прлф»ооор т, Астахов.
Зам. tat. аааткабцветом Е. Фоминых. ..

У п;«^ 7 5 ее*р д о6 ^ ^ '1 *"А --2 8 1  Первоуральска» тап. мед. га*. .Под «еаиевеи Ленвша" Зека. М W  Тира* «в<Ю
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