
С Р А Й О Н Н О Г О  С О В Е Щ А Н И Я  С Т А Х А Н О В Ц Е В

„ О Б У З Д А Т Ь  В С Е  Т Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  
ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

К О Т О Р Ы Е  УПОРНО Ц Е П Л Я Ю Т С Я  З А  С Т А Р О Е 11.., (и . С т а л и н )
Пролетарии всех стран, соединяйтесьJ

знаменем
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 

ЕЖЕДНЕВНО

О Р Г A Hi
Іврюураяьского РК ВКВ(б), 

РКК'а к PDC 
Свердловской обл.

Подписная плата
Ка 1 кас.?>29 и.
„ 2 — 2-4Э Н.
,  3  -  3-60 К.

ПИСЬМО ТОВ. КАБАКОВУ

№ 268 11224)
♦
♦ 4 декабря 1935 года, среда % № 268 (1224)

Первое всесоюзное совещание рабочих и работниц 
—стахановцев промы ш ленности и транспорта.

НА СНИМКЕ: вы ступление тов. СТАЛИНА.

П о ч е м у  я с т а л  
с т а х а н о в ц е м
(В а у л и н — стахановец Гологорсного рудника)

—  Вам, лучлим людям наиіе- 
п  района, *т  н а ш и  горням в- 
•гроителей стахановский бое* 
вок привет. (Аплодисменты).

Товарищи, меня за последнее 
время еталі чает* епраливать, 
«чем у я  стал стахановцем. Я 
махановцем етал «том у , что 
я  люблю Советску» власть (ап
лодисменты). Іотому, что я ззаю 
заботу о нае налег о доро
гого тов. Сталяя» (аплодиемен- 
ти ), потому, что руководи жаыа 
■а» стальной яарком тов. Ірд - 
«•викидзе.

Ипхаиевцев ж п а л  ю тому, 
ч м  ж никогда так хорошо не жил, 
ка к  живу сейчас (аплодисмм- 
ш).

І а  налом Гологорском рудии- 
к *  имеются хорошие квартира, 
хорошая светлая школа, ОРС, 
Іяблвотока, молочная ферма. 
К а к  я» работать ударно, когда 
жав отел весело н хорошо. Вот 
м к  ж встречах ІТ І1 І-»  годов
щину Октября.

— Дома все бал* прибрано, 
песета. Всего было вдово ль: 
• і р ,  масло, колбаса, сосиски и 
і « ,  « •  хотите. Раньше я об

этом не смел я мечтать. Я. хочу 
жить культурно во всех отношв* 
няях.

О стахановцаі у нас, на Го- 
легореком руднике, заговорили 
е 14-г* сентября. Первоначаль
но мы занялись подготовкой ра
бочего места, подготовкой инст
румента, расставили рабочую 
еилу.

Настойчивой и хорошей рабо
той мн добились выполнения 
норм на 355 проц. В ноябре за 
2 1  рабвчі й день я дал среднюю 
дневную производительность —  
210 нроц. Я понял, чтобы по
бить капиталистов, нужно добить 
ся высокой яроизводительноѳтн 
труда, н мы ото дадим, дадим! 
(Аплодисменты).

Чтобы дать высокую произ
водительность труда, нужно сме
сти вееі саботажников, и мы их 
сметем с нашего стахановского 
пути. На Гелогорском руднике 
мы выгнали саботажников Сади- 
кева, Щегииа, Гагарина (экспе
дитора).

Да вдравствует вдохновитель 
■обед, нал любиннй тов. Ста
лам!

Работать по
кривоноссвски
(Тов. ЗАВАРОВ— парторг куста 

от. І р о м п и н )
На сегодняшний день тран

спорт района стал работать не
измеримо лучшё. Это благодаря 
тому, что. здесь стал внедряться 
стахановский метод работы.

На совещании присутствует 
лучший стахановец ст. Хрусталь 
ной т. Смирнова, которая воспи
тала прекрасные кадры железно
дорожников и вывела свою стан 
цию на первое место в Свердлов 
ском отделении дороги.

Низин (председательствую» 
щий): Есть предложение ввести 
в состав президиума т. Смирно
ву (бурные аялодисменты).

Забаров. У нас есть стре 
лочник Поспелов, проработавший 
28 лет на транспорте н не 
имеющий н к  одной аварии; Ва
сильев, за 30 лет работы не 
имеющий также ни одной аварии, 
и др.

В борьбе за кривоносовское 
движение нам пришлось разобла 
чить только на одной ст. Іром 
пик 9 чужаков. Среди них были 
жандармы, дворяне, кулаки.

Сейчас мы стали работать го
раздо лучше.

Но отвратительно плохо рабо
тают транепортныѳ цеха пред
приятий. На Трубстрое за ноябрь 
1700 вагонов простояло больше 
2 0 0 0  часов, на химзаводе— 321 
вагон— 432 часа и т. д. Так 
дальше продолжаться не может. 
Стахановский метод работы в 
втнх цехах особенно нужен.

Руководители предприятий 
этот участок должны взять вод 
личное наблюдение.

Д о р о г о й  

Иван Дмитриевич!

ДОБЬЕМСЯ ЛУЧШИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

— Наша газегенераторная 
станция,— говорит тов. Марат- 
канов (начальник газогенера
торной станции Динаса),— неизме
римо подняла свою работу: про
ектную мощность генератора с 
45 тонн довела де $ 8  тонн.

Нала комсомольская органи
зация организовала кружок по 
язучению немецкого явыка, кру
жок пе ликвидации неграмотно
сти ереди рабечиі. Стаіановцы 
должна бать культурными людь
ми.

Я обязуюсь перед совещанием 
добиваться еще лучших показа
телей, смелее овладевать технн- 
ко і, весь свей опыт передавать 
Другим.

Сегодня у нас, стахановцев 
Первоуральского района, боль
шой праздник. Мы, в количестве 
500 человек, собрались со всех 
строек и заводов района для то 
го, чтобы обсудить мудрые ука
зания тов. Сталина на все 
союзном совещании стахановцев, 
являющиеся программой дальней
шей борьбы за счастливую и за
житочную жизнь.

Мы вмесад. со всей страной, 
рабочими и колхозниками области 
отвечаем на указания вождя 
партии тов. Сталина развер 
тыванием мощного стахановского 
движения.

М если у нас в районе ста
хановцы еще недавно насчиты
вались единицами, то теперь, 
после речи вождя, областного 
совещания стахановцев, их в 
районе больше тысячи человек. 
Стахановское движение в райо
не дало уже свои блестящие ре
зультаты. Годовая производст
венная программа Старотрубным} 
Билимбаевским, Іромоиковым за
водами выполнена досрочно, за
воды сэкономили несколько мил
лионов рублей. Динасовый завод, 
как вы знаете, бывший ряд лет 
в глубоком прорыве, начиная с 
сентября месяца, перевыполняет 
свою производственную программу

Иван Дмитриевич! Мы 
прекрасно понимаем, что эти 
успехи являются лишь только 
началом того, что может дать 
революционное движение за про 
нвводительность труда героев 
стахановцев. И мы даем в ва
шем лице обязательство Област
ному комитету партии, что заве 
ды, стройки Нервоуральского 
района будут стаіановскимі, пу 
ти для стахановского движения 
от сабетажннков будут расчище
ны, и мы будем в нервых рядах 
среди заводев области.

Воспитывая тысячи героев вы
сокой производительности труда, 
ответим на упрек тов. Сталина 
о молчании Урала мощным раз
вертыванием стахановского дви
жения.

Иван Дмитриевич! Под

непосредственным руководстве»* 
Областного комитета партии „ 
твоей повседневной помощи, —  
росла за последние годы премы- 
шленность в нашем районе, нри 
твоем ближайшем участии боль
шевики партийные и непартий* 
пые смогли закончить строитель
ство первой очереди Нервоураль
ского трубопрокатного завода, 
заложенного по указанию ^наше
го любимого, родного Сталина.

26 ноября с. г. мы рапорто
вали областному совещанию ста
хановцев, что первая ©череды 
мирового гиганта Трубопрокат
ного завода, оснащенного луч
шей техникой в мире, готова 
и завод вступил в строй дейст
вующих предприятий нашей ве
ликой родины.

В 1936 году страна нолучит 
высококачественные советские 
трубы, сэкономит, етЕаеавшнсь 
от ввоза труб из-за границы, 
десятки миллионов рублей для 
народного хозяйства.

Стахановцы района дают обя
зательство, что они в наикрат
чайший срок освоят этот нерво
классный по технике завод к  
перекроют его проектную мощ
ность.

Воодушевленные единым поры- 
вом борьбы за новое коммунис
тическое е б щ е е т в о ,  
стахановцы района шлют тебе, 
руководителю большевиков обла
сти, пламенный стахановский при 
вет н просят передать великому 
вождю народов тов. Сталину, 
что Урал займет подобающее 
ему место в стахановском дви
жении. До рабочих, работниц, 
колхозников области глубоке до
шли слова товарища Сталина: 
„Жить ета» лучше, товарищи,, 
жить стало веселее, а когда ве
село живется — работа спорит
ся" и мы эти слова едехаеа 
знаменем дальнейшей берьбы за 
культурную и зажитечну» 
жизнь, за поднятие уровня ра 
бечих де уровня инженеров н 
техников.

Да здравствует наш родной, 
любимый Сталин!

350 ЛРОЦ. -  НЕ ПРЕДЕЛ
(Тов. Н ЕУС ТРО ЕВ— б ригадир бетонщиков Динасового завода)

Как наша бригада стала ста- дал 190 нроц., причем количе- 
хаю вске і?  В сентябре гартерг ство рабочих в бригаде сократи*
Загоровский созвал нас н про
читал сообщение о том, что 
донецкий шахтер Стаханов пере-

лось иа 4 человека.
Вчера бригада хала 360 нроц. 

Но это ве нредел. Мш дадим
выполнил норму бельле, чем в | еще в несколько раз больше, по- 
десять рая. Мы решили рабо- тому чте вея моя бригада (бнв-
тать так же. Результаты не ва 
медлили сказаться.

Іслн в сентябре мы давали

шие рецидивисты, работавшие на 
Беломорканале) является воспи
танницей НКВД и его руководи

т е  нроц. плана, то ноябрь нам теля т. Ягоды Г.

Когда весело живется— работа спорится
— Мы,— говорит тов. Гусельникова (формовечне кнряичный 

цех Бнлимбаевского завода), узнав о работе Стаханове, взялись 
ва перестройку своих рядов. Сейчас сдвиг у нас большой.

Раньше я в смену зарабатывала де 5 рублей, а теперь
15 рублей.

Выгнали мы саботажников, которые мешали нам работать 
и работа еще больше ваепорилась.

Мой муж коммунист, но не стахановец, я обязуюсь сделать 
его стахановцем.

Стал* жить іороше, стах» жить весело в нашей «трава.



с  р а й о н н о г о  с о в е щ а н и я  с т а х а н  о в ц е  в

РАДОСТЬ НАШИХ М Е Д  НЕ ДОЛЖНА ВНОСИТЬ САМОУСПОКОЕНИЯ 
И ОСЛАБЛЕНИЯ БОРЬБЫ б ВРАГАМ! И САБЛТАНМКАШ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

П остановлением  Ц ентрального И сполнительного Комитета 
боі®за ССР за вы даю щ иеся револю ционные засл уги  и крупней
шую роль в Деле созд ан и я  и укредалёния первого в мире проле
тарского  государства  Союза С оветских С оциалистических  Р ес 
п у б л и к — п редседатель Ц ентрального И сполнительного Комитета 
С ою за С оветских С оциалистических Р ееп убдяд  и В сероссийского 
Ц ентрального  И сполнительного Комитета М ихаил И ванович Ка
линин в день своего  ш естидесятилетия н аграж ден  Орденом Л е
нина. 2Q/XI я а  заседании  президиума ЦИК Союза ССР орден Л е
нина бы л вручен  тов. М. И. Калинину.

Н а с н и к к е :  Г . И. Петровский вручает то в . М; Й. К алини
ну орден Л енина. /

" у ч а с т н и к и  р а й о н н о г о  с о в е щ а н и я  
СТАХАНОВЦЕВ НА ТРУБСТРОЕ

Вчера в десять часов утра 1 представители района ходили пе 
участник*; районного совещания j огромному трубопрокатному цеху, 
стахановцев посетили Новотрур • | осматривая „Большой штифель* и 
ный завод. j „Щтоссбанк“ , прислушиваясь б
' Больше двух часов лучшие ’-стуку каждой детали.

ЭТОГО У НАС ЕІД Е  НЕТ
В трубопрокатном цехе прекрасное оборудование 

Волге всего мне понравилось, чт.в в цехе светла и воздух 
очищается о т  пыли посредством веытиляали..

Нужно сказать, что Диъаеовый завод та кж е  не пло 
хой,но у нае в пвмольно-формовсчнфм цех* не иогут оборудо 
вать хорошую вентиляцию.

Формсвщица Динаеовог•  sasoda  Щ е р б а к о в а .

ГОРДОСТЬ ВСЕЙ СТРАНЫ
Я не видел еще таких цехов 

а такого оборудования, ка к в 
«рубопрокатном цехе новотрубно- 
гв завода.

Счастье работать на таких 
прекрасных станках. Здесь об
легчается труд рабочего і  эко
номится рабочая сила. Этого, 
конечно, нет и не может быть

в капиталистических странах.
Все это создал рабочий класс 

под руководством большевистской 
партии, нашего любимого вож
дя тов. Сталина.

Рабочий Крылосовекого 
известкового завода 
Парамонов.

ОСВОИТЬ ТЕХНИКУ
Вместе « ірубстроевекями ста

хановцами гордвмея и мы одер 
жанной ими победой — подготѳв- 
soft первой очереди завода к 
пуску. Заводом будет гордиться 
и вся страна.

Сейчас перед коллективом Но
вотрубного завода стоит еще бо
лее важная и оіветсівенная за

дача, задача «евоеннг техники 
завода.

Мы не сомневаемся, что луч
шие стаіановцы площадки до
стигнут этого и дадут стране 
высококачественные трубы.

Парторг трубного цеха 
Билимбаевского завода 

Катаев.

ПОБЕДЫ РАБОЧИХ ДИНАСА
Трудящиеся Динасового завода встретили первое 

районное" совещание стахановцев новыми победами в по
вышении производительности труда. щ

В помольном отделении вечерняя смена инженера 
Вайнцвайга вместо 60 тонн кварцита размолола 93 тонны. 
Такой проивводнтельностн еще никто не знал на заводе.

Бригада тов. Нѳсмянова (смена инженера Грщшша), 
узнав об этом рекорде, заявила: ^М ы  эту норму перекроен». 
Несюшов свое слово сдержал— его бригада размолола 
кварцита на 1,5 тонны больше чем смена Вайнцвайга. .

Формовочный пресс М 1 никогда не формовал боль
ше 40 тонн кварцита Смена инженера Скворцовой впро- 
ки дула этот предел; дав 1- го декабря 55,3 тонн кварцита.

Я горжусь
и радуюсь
(Тов. ЧЕРНЫХ— бригадир 

бетонщиков Трубстроя)
— Раньше бивало так: перед 

выходом на работу мы «гадали на 
картах"— или бетонировать, или 
матери ад готовить. Десятники не 
распределяли рабочих по участ
кам. Теперь дело в корне изме
нилось. Прочли в газете об 
опыте работы Алексея Стахано
ва и взялись за перестройку: 
каждого поставили на свое ме
сто, до отказа загрузили рабб- 
чий день и в первый день рбо - 
ты по-йовом| мы за 5 часов 
перевыполнили задание, дав 206 
проц. Второй наряд по копке 
канавы мы выполнили на 385 
проц.
Когда я уезжал на областной слет 
стааановцев, моя бригада обяза
лась дать новые небывалые ре
корды, и своё слово сдержала. 
Программу по бетонировке пола 
выполнила на 1200 проц.

Я горжусь и радуюсь тому, что 
моя бригада явилась организа
тором, застрельщиком стаханов
ского движения на Трубстрое.

Да, товарищи, действительно, 
стало жить Хорошо и весело, по 
тому что о нас заботятся наша 
партия, наш любимый/ вождь 
тов. Сталин. j

ЛЕСПРОМХОЗ 
т \ Ш 1  РАБОТУ 

СТАХАНОВЦЕВ
Рабочие труболитейного цеха 

Билимбаевского завода, выполняя 
директиву тов. U. Д. Кабакова—  
«сделать Билимбаевский завод 
рентабел'ным*, включились, в 
стахановское движение и крепко 
борются за перевыполнение про
граммы и снижение себестоимо 
сти по трубам.

Применяя стахановские мето
ды в работе, формовщики труб 
всех треі смен после проработки 
речи тов. Сталина на слете ста 
іановцев вместо 85— 92 шт. 
труб стали формовать-101— 106 
штук в смену, унорно добиваясь 
выполнения принятых на себя 
обязательств— формовать в каж
дой смене не менее 109 штук, 
т. е. выполнять программу на 
170— 175 проц.

Новому под‘ ему в работе ста 
іановцев трубногв цеха тормо 
зом етал Билимбаевский леспром 
хо», который является поставщи 
ком древесной головня, неоёхо 
дамой цеху для сушки формовки.

На 20 ноября леспромхоз не 
додал головни 1 0  кбм , 2 2  лес
промхоз вновь недодал головни, 
в результате чего в стаханов-

?рй  смене мастера Сакович 
ормовщнкн недодали труб около 

40 штук, и кроме того, из-за 
непроеушки формовки йолучили 
браку до 25 проц. вместо нор
мальных 6  проц.

Саботажники стаіановского 
движения из леспромхоза долж
ны быть немедленно призваны к  
порядку. Необходимо крепко 
заставить леспромхоз беспере
бойно снабжать цех головней. 
Э т и  самым включиться в помощь 
стахановскому движению.

Рабочие-стахановцы труб
ного цеха: Дылдин, 
Буры лсв, Мальцев.

ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛО
(Тов, Ш Ш Ш О З - с л е с а р ь  зяэк. цеха Трубстроя)

Сегодня здесь, в этом вале, 
собрались люди особые, люди 
сталинской закалки. Так раз
решите вам, людям сталинской 
закалки, передать от имена ра 
бочих Ново трубного завода ста 
хановский привет.

Я хочу поделиться опытом 
своей работы. Когда по стране 
с быстротой молнии разлетелась 
весть о небывалой производитель 
ноети труда Алексея Стаханова в 
Донбассе и Бусыгина в Горьком, 
я задумался над тем, как при
менить их методы в своей работе.

В первую очередь разделил мольская организация, которая 
работу со евоим учеником. Он добилась сняФия Пономарева и 
стал выполнять одну работу, а я других саботажников с работы.

рублей, то сейчас у меня днев
ной заработок составляет 40— 47 
руб.

Мой ученик вместо 8 — 9 руб. 
стал зарабатывать 16— .7 руб
лей в день.

Большое сопротивление внед
рению стахановского метода в 
нашу работу оказали саботаж
ники. Например, был у нае 
Пономарев, из за которого си
стематически были простои ра
бочих.

За это дело4 взяіаеь комсо-

другую, тогда как раньше дела 
ли мы одну и ту же.

Дело пошло лучше. Пронзво-

Сеичас дело коренным образом 
изменилось к лучшему.

В заключение скажу, что я
дительность стала быстро расти, сейчас стал новым человеком.
а вместе с ней и заработная 
плата.

Если в сентябре я зарабаты
вал в смену в среднем 18—20

Думаю купить патефон, хороший 
костюм и др. Н сейчас уже ни
кто не может сомневаться, что 
жить стало лучше, веселее.

СВОЕ СЛОВО
МЫ СДЕРЖАЛИ

• (Тов. КОСЫХ —  начальник огнеупорного цеха 
Билимбаевского завода)

Я стала стахановцем потому, 
что тов. Сталин проявил боль
шую заботу о женщине. Я ра
ботаю в Билимбаевском заводе 
уже 25 лет, из них в кириич 
ном цехе—17, заведую цехом с 
1929 года.

До речи тов Сталина я еще 
не понимала сущности стаханов
ского движения. До этого наш 

, цех выполнял йроизводственную 
(программу только 150 тонн в 
месяц, а после того, когда мы 

j поняли сущность стахановского 
движения, перестроили и улуч
шили свою работу —  цех стал 
давать 2-92 тонны в месяц или 
167 проц.

Классовый враг пытается-по
мешать стахановскому движе
нию. Таким у нас оказался Ги
лев, которого выгнали.

У меня работяицы зарабаты
вают свыше 300 рублей в ме
сяц.

У нас в Билимбаевском заво
де нет культурного клуба. В 
1935 году была закрыта цер
ковь, но до сего времени она 
пустует, видимо, еще где то 
есть классовый враг, который 
мешает развертыванию ^куль
турной работы.

Раньше я зарабатывала толь
ко 275 рублей, а сейчас, когда

я работаю по стахановски (еа 
последний месяц), моя зарплата 
выразилась в 1.072 рубля По
тому хорошо стали работать, 
что нам большую помощь оказы
вает секретарь райкома партии 
тов. Чернецов.

До осени 1935 г. Билимбаев- 
скпй завод был нерентабельным. 
Сейчас мы заверяем, что наш Бн 
лимбаевский завод будет рента
бельным. Я обязуюсь дать по 
своему цеху триста пятьдесят 
тонн продукции в месяц, но 
предъявляю требования директору 
завода тов. Белоусову, чтобы 
скорее достроили сушилку, согдалн 
нам все условия для рабо
ты.

Тов. Кабаков нам сказал, что
бы мы сделали Билимбаевский 
завод рентабельным, и мы не 
остались в долгу. За досрочное 
выполнение годовой программы 
завод премировар. Получили при
были 2 0 0  тыс. рублей.

Я от имени своего цеха вызы
ваю на соревнование Динасовый 
завод на 1 0 0  проц. охват рабо
чих и инженерно-техническиі ра 
ботников стахановским движени
ем.

Да эдравствует тов. Сталин, 
открывший нам путь к  радост
ной, счастливой жизни.

АКТЫ  НА ВЕЧНОЕ М Ь З О І Ш Е  ЗЕМЛЕЙ 
ВРУЧЕНЫ ВСЕМ КОЛХОЗАМ РАЙОНА

Райком партии—тов. ЧЕРНЕЦОВУ 
Райисполком -т о а . МАНЖУЛИНУ

Под вашим непосредственны» руководством 
и при поактической помощи одна из важнейших 
хозяйственно-политических ^заднч, направленная 
на дело дальнейшего укрепления колхозов, пре
вращения их в большевистские, а колхозников— 
в зажиточных,—вручение государственных актов 
на вечное пользование ' зчмлёіі-^разрешена с у с 
пехом. Вручение актов закончили 29 ноября—пер 
выми по области.

Зав. райзо П ш ениц ин .
Ст. землеустроитель Л е б е д е в .



ОТ РЕДАКЦИИ: В связи с вкравш им и
ся неточностями при опубликовании  п о 
становлений ЦИК и СНК СССР о присвое
ний специальны х званий руководящ им

работникам  Н КВ Д  (.Под знаменем Ленина" 
о т  29 ноября и 2 декабря с. г.). н и ж е  пе 
чатгется  то ч н ы й  текст этих  лостановле
ний :

О присвоении тов. Ягоде Г. Г. звзнин Генерального Комиссара
Государственной Безопасности

Постановление Центрального, Исполнительного Комитета 
и Совета Народных комиссаров Союза ССР

В дополнение к  постановлению ЦИК я 
€НК СССР от 7 октября 1935 г. „О специаль
ных званиях начальствующего состава Главно
го Управления Государственной Безопасности 
НКВД Союза ССР“ Центральный Исполнитель - 
вый Комитет и Совет Народныі Комиссаров 
€#юза ССР постановляю т:

1. Установить звание— Генеральный  
Комиссар Государственной Бесопас- 
мости.

2. Присвоить звание Генерального

Комиссара Государственной Безопас 
ИОСТИ—тов. Ягоде Генриху Григорьевичу, На 
родному Комиссару Внутренних Дед Союза ССР.

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета Союза СЗР И. Калинин. 

Председатель Совета Народных "о а ш са р о в  
Союза GGP В. М олотов.

Секретарь Центральное Исполнительного Ко
митета Союза 8СР И. А кулов .

Москва, Кремль, 26 ноября 1935 года.

03 утверждении лиц руководящего состава Главного Управления 
Государственной Безопасности НКВД Союза ССР в специальных званиях
Постановление Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В соответствии с постановлением ЦИК и 

€НК СССР от седьмого октября 1935 г. ,0  
специальных званиях начальствующего состава 
Главного Управления Государственной Безопасно
сти НКВД Союза ССР“ Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных Комисса
ров Соіыа ССР постановляют:

УТВЕРДИТЬ в з в а н и и ' к о м и с о а р а  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНООТИ 1-ГО 
РАНГА Т О е Ш ІД с И ;

1. Агранш Я. S.
2- Б ш ц к о г»  0 . А.
3 Дерибаса Т. Д .

II.
УТВЕРДИТЬ В ЗВАНИИ КОМИССАРА  
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЕ30ПА0Н0С1И 2-ГО  
РАНГА ТОВАРИЩЕ!!;

1. Гая М. 51.—Начальника Особого Отдела 
ГУ ГБ НКВД СССР.

2. Гоглидзе С. А — Народного Комисса
ра Внутренних Дед ЗСФСР.

3. Залнна Л. Б. — Начальника Упра
вления НКВД по Казакской АССР.

4. К з ц н е л ь с о н а  3. Б .— Заместителя 
Народного Комиссара Внутренних Дел УССР.

4 . Прокофьеве Г. Е.
5 . Редвнса С. Ф .
6 . З а н о в ш го  Л . М .

5. К а рл сон а  К  М.—Начальника Упра 
ьления НІВД по Харьковской области.

6. Леплевсного И. Si.—Народного 
Комиссара Внутренних Дел БССР.

7. М олчанова Г. А .—Начальника 
Секретно Политического Отдела Г У ГБ НКВД 
СССР.

8. М иронова Л. Г .— Начальника Эко
номического Отдела ГУГБ НКВД СССР.

9. Паунера К. 3 .—Начальника Опера 
тявного Отдела ГУГБ НКВД СССР.

10. С луцкого  А. А.—Начальника 
Иностранного Отдела ГУГБ НКЧД СССР.

11. Ш анина А. М.— Начальника Тран 
спортного Отдела ГУГБ НКВД СССР.

12 Б е л ь С к о г о  Л .^ Н .— Начальника 
Главного Управления Рабоче Крестьянской Ми
лиции НКВД СССР.

13. Пилляра Р. А.— Начальника Упра 
вдеявя НКВД по Саратовскому краю "

Председатель Центрального ; сполнитзльнога 
Комитета Союз? GSP М. Калинин .

Председатель Совета Нгродаых Комиссаров 
Союза CGP В М о л о т о в .  

Секретарь Центрального Нспо ^нитвль ого К о 
митета Союза GCP И . А кулов .

Москва, Кремль, 26 ноября 1935 г.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КА ХРОМПИКЕ РАЗВАЛИВАЮТ РАБОТУ НОМВУЗА
Коммунисты Хромпика при 

проработке важнейшего решения 
ЦК ВКП(б) о партийно! пропа 
ганде в Свердловской области на 
своем партийном собрании по 
докладу тов. Чернецова резко 
критиковали друг друга ва сла
бое партийное просвещение. Соб
рание приняло неплохую резо
люцию, но на деле часть ком 
мунистов не считает нужным ее 
выполнять.

В октябре посещаемость в ве
чернем комзузе составляла толь 
ко 71 проц., и вместо того, что 
бы улучшить партийное просве
щение и поднять посещаемость, 
парторганизация допустила даль
нейшее снижение процента посе
щаемости комвуза— в ноябре яв
ка составляет 59 проц. *

Что sa причина? Причина 
в юм, что часть слушателей 
раз'ехались без разрешения парт
кома: У м ников (кандидат пар
и и )  уехал в дом отдыха, Ви- 
иануров и М ельников в 
командировке но иоручению за
водоуправления, Лапин (член 
партии) из 1 1  занятий посетил 
только 6 . Стюрюбовский са-

шении примерными. Очевидно л 
на них повлияла общая неорга
низованность.

С преподавательским составом 
также неблагополучно. Киселев, 
который должен преподавать эко 
иомгеографию, систематически 
срывает занятия. Такая работа 
комвуза в дальнейшем терпима 
быть не может.

Где-ке партийный комитет,, 
где зам. секретаря т. Бурмасова? 
Почему она не принимает ника
ких мер к  нарушителям партий
ной дисциплины?.

Это еще раз характеризует, 
что нартийный комитет конкрет
но не руководит партийным про
свещением.

Бессонова.

первый трехд невни к заочников 
по политэкономии

Первый трехдневник заочников 
по политэкономии показал как 
партийные организации ва мес
тах мало уделяют внимания за
очной учебе. Из 18 ваочников 
явилось в первый день 8  чело
век, на второй— 13 я на третий 
день— 15 человек.

Заочники Белов и Березин яви 
лись только на 3 й день. С Ди
наса заочники ежедневно запаз
дывали, ввиду необеспеченности 
их перевозкой.

Кроме этого нужно сказать, 
что никто из слушателей не под
готовился. Ввиду этого вместо 

мовольно перешел в кружок н о -, двух тем проработана только од 
ніженного типа но истории пар-. ва. При проработке этой темы 
тая, тогда как он его проходил очень много помог инструктор 
не один раз. ПМЗО тов. Рябов, который снсте

29 го ноября по неизвестным 
причинам не явились на занятие 
Винокуров, Хал идулин, Деревягин 
ж Мочалоз, тогда как эти това
рищи были ранее в этом отво-

матически давал консультации 
заочникам, четко и подробно 
|ш ‘яснял слушателям неясные 
для них вопросы.

На итоговом собрании заочни

ков курса по политэкономии т 
Рябов подчеркнул, что перво' 
уральцы, соревнующиеся с Ок
тябрьским районом города Сверд
ловска, не должны быть в хво
сте. Между тем они на сего
дняшний день отстают.

Заочники курса по политэко
номии веяли на еебя обязатель
ство проработать к 7 декабря 
тему .Деньги" с оценкой на 
«хорошо* и „отлично*.

С. Ч.

ПАМЯТИ С. М. КИРОВА
Митинги и собрания на заводах 

и фабриках столицы
—  С чувством глубочайшей 

скорби,— говорит ткачиха Тав- 
ровская,— ехали мы в Ленинград 
в незабываемые печальные дни 
смерти Кирова. КогдІ подрастет 
моя'двухлетняя дочь я расска
ж у ей о том, как жил и рабо
тал Сергей Миронович Киров, я 
научу ее любить нашу больше
вистскую партию и великого 
Сталина,

Рабочие, трудящиеся пролетар
ской столицы в принятых резо
люциях отмечают, что за год, 
прошедший со дня смерти- Сергея 
Мироновича, неизмеримо возросла 
крепость и мощь большевистской 
партии, сила первого в мире
пролетарского государства, 

ти Кирова перевыполнением но
ябрьского производственного пла- —  Будем жить и бороться так, 
на. На' митинге ткачих-пря- ка к жил и боролся Киров!— го- 
дильщиц с воспоминаниями вы- j верят в своей резолюции комму- 
ступили работницы, проживавшие нисты, комсомольцы завода 
в прошлом году в Ленинграде. 1 „Ф резер".

ДНИ ТРАУРА В БИЛИМБАЕ

1 -го декабря на предарияти 
я і ,  в учреждениях столицы про
шли митинги, партийные собра
ния, посвященные памяти С. М. 
Карова.

В Кировском  районе, но
сящем славное имя пламенного 
трибуна революции, на первом 
государственном часовом заводе 
состоялся большой митинг, на 
котором присутствовало свыше 
1600 рабочих и служащих ваво- 
да. Участники митинга едино
гласно приняли резолюцию, в 
которой ходатайствуют о при
своении заводу имени С. М. Ки
рова.

Краснознаменная «Трехгор- 
на» встретила годовщину смер-

Первого декабря на Билимба- 
евском заводе проведены партий
ные собрания с участием ком
сомола. Собрания были посвяще
ны годовщине убийства тов. 
Кирова С. М. Большевики 
Билимбая е величайшей скорбью 
вспоминали об этом печальном 
дне. Они еще раз клеймили про
дажных наемников буржуазий, 
подонков троцкистов зиновьев- 
ской группы, от рук которых 
погиб ленинец— секретарь ЦС и 
Ленинградского областного и 
городского комитетов ВКП(б), 
член Политбюро С, М. Киров. 

Работница кирпичного цеха

тов. Хорошева в своем выступ
лении подчеркнула необходимость 
большего повышения классовой 
бдительности.

Тов. Матафонов Ф. П.—фор
мовщик трубного цеха взял 
обязательство глубоко изучить 
историю партии и к  1-му января 
сдать техминимум на „хорошо*.

Собрания вынесли решения 
еще более поднять классовую 
бдительность, теснее сплотиться 
вокруг ленинско сталинского ЦК 
ВКП(б) и широко внедрить ста
хановские методы на заводе.

Чистов.

з а  г р а н и ц е й

Япония захватила 
Ханьноускую железную дорогу

БЭЙПИН, 29. По словам га , Тяньцзинь— Букоу прекратилось, 
зет, из Шаньхайгуаня высыла-, Все прибывающие из Шанхай- 
ются японские вбйска нае вс і гуаня японские войска имеют 
станции Бэйпинско-железнодорож знаки Квантунской армии. Ири
ной линии. Прибывшие в Бэйпин 
японские войска заняли китай
скую часть города. Вчера около 
1 0 0  японских солдат захватили 

елезнодорожную станцию фыш- 
тай. Эта станция находится в 
15 километрах от Бэйпина и 
является узловой, контролируя 
три железнодорожных линии: на 
Калган, на Тяньцзинь и Бэйпин 
и на юг Китая— в сторону 
Ханькоу. Как заявил представи
тель японского командования 
«официальной» причиной захва
та станции послужили «слухи о 
том, что китайские власти, яко 
бы предполагают угнать весь 
подвижной состав с бэйнинской 
линии на юг».

Новое «правительство» Ннь 
SKy-Гена обратилось с просьбой 
к  военному министру Японии— 
Кавасима, премьеру Окада, ко
мандующему Квантунской арыи 
ей Минами н к  генералу Тада о 
посылке японских войск в Се
верный Китай для «подавления 
китайской Красной армии».

Грузовое сообщение по линии

ИЗВЕЩЕНИЕ
7-го декабря, в 7 часов вечера, в райпарткабинете с̂о

зивается районный семинар пропагандистов партийной и комсо
мольской сета партпедятнросвещения по докладу тов. Димитр&Ба 
на ѴП конгрессе Коминтерна. Семинар проводит тов. Низин, 

Секретарям парткомов обеспечить явку .

Райпартнабинет

9ытие войск сохраняется втайне. 
Иностранным корреспондента м 
ке разрешают посещать станции. 
Все пассажирские ж грузовые 
поезда осматриваются.

Газеты сообщают, что япон
ские войска заняли ряд новыі 
станции Бэйпин— Ханькоуской 
железной дороги, в частности—  
Бадин.

В Циньваньдао прибыло два 
японских истребителя. 5 военных 
судов курсируют около порта. 
Два истребителя прибыли в
Тяньцзинь. Три японских воен
ных самолета вылетели через 
Баодин в Тайюань (столица про
винции Шаньси). Десять само
летов вылетели по направленно 
Шаньдунской провинции и око
ло 50 находятся на яновсквм 
военном аэродроме в Маланью.

Губернатор Хэбвйской провин
ции Шан-Чжев, по требованию 
японской жандармерии Тяньцви- 
на, приказал освободить десять 
арестованных ва руководств* 
«автоматическим движением».

Успех» Красной армии Китая
Ш анхай, 3 j . По сообщению 

газеты «Фуцзянь Нипьбао» 
Кі>аспые армия, оперирующие в 
провинций Фуцзянь, развал 
большую активность В последнее 
время многочисленные отряды 
красных появились вблизи Дуч- 
жѳу и захватили районы Минь- 

А ин и Миньхоу.



З А  Г Р А Н И Ц Е Й

Итало  -  абиссинская война
Сводка военных действий

ЛОНДОН, 29. Ио сообщению 
ве Аддис-Абебы, итальянский 
гарнизон, в одну тысячу чело
век, 27 ноября епѳшно эвакуиро
вал Макалеф Из города вывезены 
танки, артиллерия и запасы 
снаряжения и продовольствия. 
Английское телеграфное агент
ство «Рейтер* сообщает, что втор 
жениѳ войск раса Дзета в 
итальянское Сомали создало серь
езную угрозу итальянским ком
муникационным линиям на юге.

Абиссинские отряды находят
ся недалеко от г .  Жша-Байдоа 
(итальянское Сомали), ва полпу 
ти между Доло и Могадишу 

(порт в итальянском Сомали). 
Основные силы абиссинцев, one 
рирующих в итальянском Сома
ли, находятся в настоящее вре
мя несколько северо-западнее 
Иша-Байдоа.

По сведениям, полученным из 
авторитетных источников, армия 
раса Деста, вместе с отрядами 
отдельных сомалийских племен, 
перешедших на его сторону, со-

100стоит нриблизительне из 
тыс. человек.

Прорыв фронта абиссинцами 
вызвал большое беспокойство в 
Могадишу и заставил итальян
ское командование бросить часть 
своих сил с фронта в тыл.

Агентство «Юнайтед Пресс» 
сообщает, что вопреки итальян
ским опровержениям, абиссин
ским войскам на южном (огаден 
ском) фронте, в результате ре
шительной атаки и упорных бо
ев, удалось выбить итальянцев 
из двух значительных пунктов 
— Герлогуби и Гораіай,

Отбпошенные и преследуемые 
абиссинцами, итальянские войска 
вынуждены были отступить до 
Уал-Уала, где укрепились на 
своих исходных позициях.

По сообщению римского корре
спондента газеты «Тан», Италия 
склонна сейчас вступить в пере 
говоры о разрешении итало-абис 
сннского конфликта. Как указыва 
ет корреспондент, в Риме привет 
ствовали «почетное» урегулиро■ 
вание конфликта.

Инь-Жу-Ген—„марионетка 
в руках Японии"

Японские войска наводняют новое „независимое государство

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ТОКИО, 1. Газета „Хоци** 
•публиковала сообщение о том, 
что заместителя министра иност
ранных дел Япония Снгемицу 
посетил английский поверенный 
в делах, который просил инфор
мировать его о положении в Се
верном Битае. По сообщению 
яХоци“ , Сигемицу заявил, что 
„многие неправильно нонимают 
японскую политику в Северном 
Китае".

.Движение эа автономию,—  
іо  словам Снгемицу,— является 
внутренним делом Китая. Япония 
хе  заинтересована лишь в под
держания мира і  порядка и не 
имеет ничего общего с этим 
движением*.

По сведениям Д о ц и " ,  нан
кинское правительство в связи с 
положением в Северном Битае 
иредполагает обратиться к  помо
щи Ін ги  наций. Нанкинское 
жравительетво уже разослало 
дипломатическим представителям 
Китая за границей информацию, 
изображающую Инь-Жу Гена, ка к  
.марионетку в руках Я м -  
м и *4.)

Насколько Япония заинтере
сована в поддержании „мира и 
п р я д ка ” , свидетельствуют пос
ледние .подвиги* японской воен
щины на линия Ханькоускоб 
железной дороги и бешеная гон
ка  вооружений.

По сведениям из Тяньцзиня, 
военное министерство сейчас 
усиленно укрепляет новое „неза 
висимое государство в восточном 
Хэбее. На вновь выстроенный 
аэродром в Тяньцзине прибыло 
50 японских аэропланов. 6  порт 
Тангу прибыли два японских 
истребителя. В проходаі Великой 
китайской4  стены сконцентрнро 
ваны более 1500 яионских сол
дат. В нроходе Губей-Хоу соз
дана японская застава, в соста
ве 500 солдат. Около 1000 япон 
ских солдат командированы на 
различные станции линии Тянь
цзинь— Бэйпип.

Однако, как сообщает агент
ство .А зи а ти к", неемотря на 
обилие японской военщины в 
новом «независимом» государстве, 
здесь резко вы сказнваю і недо
вольство этой независимостью».

По сообщению «Ази/гпка», 
большинство начальников уездов, 
в которых об'явлена независи 
мость, отказались признать .а н 
тикоммунистический совет “ Инь- 
Жу-Гена и заявили, что поры
вают с ним связь.

Всякое выражение недоволь
ства ео стороны населения дает 
японской военщине «повод» для 
снаряжения новых экспедиций 
.в  целях поддержания мира и 
порядка".

(По телеграммам ТАСС).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
Члены фияеекции Вилимбаев- 

« о го  поселкового совета взятке 
на еебя обязательства по моби
лизации средств выполнили. Они 
работали среди населения но 
распространения займа. Логино
ва П . П распространила заем 
«реди 190 чел. и собрала 175 
рублей.

Аликина А. П. охватила под
пиской на заем 130 человек, 
собрала 112 рублей. Поморце- 
ва Т. П .— 100 человек и бобра 
ла 85 рублей.

Все они активно участвовали

на М. Г. распространила заем среди 
440 человек, собрала наличными 
322 рубля. Скорынина 0, 0. 
собрала 187 рублей.

Контрольные иоетн по пред 
приятиям также работали хоро
шо. Бухгалтера завода Зуев II в. 
и Оглоблин П. П. задание вы
полнили.

Но другие бухгалтера: Кузне
цов, Дылдин, Макаров И. И. 
забыли взятые на себя обяза
тельства и совершенно ничего не 
сделали. Совещания финсекции
они не посещают, несмотря на 

х  по сбору налогов. Член совета то, что являются членами 
Кузнецова В. Н. собрала 204 і ревизионной комиссии. т  
іу б х я , уч п м ь н и ц а  Примизеики-1 Мальцев.

Уж. СвердоблАита. А—Лі 619 Первоуральск, тжпографкя над. г акты  .П од

Дорожить временем 
рабочего

Во время обеденного перерыва 
некоторые рабочие не ходят в 
столовую, а покупаю! хлеб в ма 
газине №  1 . Н вѳт здесь то 
создается большая очередь. Ра
бочие простаивают очень долго 
и ие успевают купить хлеб.

Часто в магазине ие бывает 
хлеба. Например, 20 ноября и 
2 1  го ноября рабочие ушли иа 
работу, ие купив хлеба.

0РС‘у Трубстроя ьеобходимо 
открыть хлебный ларек в черте 
завода.

Журбенко (ТрубетроЙ).

Страховку 
не выплачивают 1

Мною была получена посылка. 
Посылка была послана с обде
ленной ценностью в 40 рублей.

При векрытии посылки я в ней 
обнаружила отрывок от плаща, 
вместо поеланных мне мамой пи
мов.

Нри получении посылки на
чальник почтового отделения Дин- 
завода Дылдин заметил, что уг
лы у мешка пусты, но мне ни 
чего не сказал, а я не догада
лась распечатать ее иа почте.

На потерю из посылки Перво
уральский отдел райсвязи соста
вил акт, но платить страховку 
отказался.

Салазнина.

Устроить ребенка 
в ясли

Жена красноармейца Глазыри 
на А. имеет на иждивении двоих 
детей яеельного возраета. Сама 
она работает на почте в каче 
стве телефонистки. Детей встав
лять не е кем, а няню еодер 
жать не иа что. Детей в ясли 
не принимают лишь потому, что 
мать работает на почте, а не на 
Трубзаводе.

Глазырина обращалась в евой 
союз к  тов. Горшкову, чтобы он 
ей помог, но Горшков помочь 
отказался.

Глазнрина получает зарплату 
меньше других телефонисток, про 
ходивших техминимум. Она 
із  за ребенка ие могла ходить 
на занятия.

На ироеьбн Глазыриной надо 
обратить самое серьезное внима
ние и помочь устроить детей в 
ясли.

Антонова.

ЗАБОТИТЬСЯ 
О БОЛЬНЫХ

В заразном бараке Ново-Уткин 
ской больницы медицинские ра
ботники не борются за качество 
витания больного, за санитарию 
и хороший уход за больным.

Часто в супе попадаются та 
раканы, волосы и т. д. Посуда 
моется холодной водой, без де
зинфекции.

Медицинские сестры во вре
мя выполнения своих прямых 
обязанностей занимаются склока
ми между собой.

Во время ночных дежурств 
сестра, ва исключением сестры 
Шориной Т. М., не преверяют, не 
обходят палаты н ве выясняют, 
в чем нуждаются больные. С 
трудом больному удается выз
вать сестру из ванной комнаты, 
где они обычно собираются для 
разговоров.

Плотникова.

ДЕТИ НАХОДЯТСЯ
На последнем собрании ра- 

коллектива детясель и 
детсада Хронника с родителями и 
представителями от общественных 
организаций были заслушаны 
доклады зав. яслями тов. Журав 
левой и зав. детсадом тов. Ба
туевой об итогах конкурса на 
лучшее воспитание ребенка, про
ходившего с 1 -го августа этого 
года.

В этих докладах б ы л о  
отмечено, что до конкурса рабо
та в детсаде и яслях шла одно
боко. Дети здесь получали одни 
навыки, а дома были предостав
лены самим себе. Родители поня
ли, что многое в воспитании ре
бенка зависит и от условий и 
внимания, уделяемого ребенку до
ма.

Раньше дети не имели отдель
ных кроваток, а теперь они их 
имеют. Добились того, что ребе 
иок дома имеет уголок, где он 
может играть и держать свои иг
рушки в порядке. Например, у 
Катковой, Умниковой, Мизгире- 
вой.

Работа детсада и ясель благо
даря дружному и энергичному 
коллективу и условиям в работе, 
которые помогли создать дирек
тор завода Н П. Иванов, тех. 
директор Заеыпкин и пред. зав 
кома И. Ф. Іузяннн, поставлена 
образцово. Родители рады, что 
их дети находятся в надежных 
и умелых руках.

Каткова в своем выступлении 
отметила: „После того, как доч-

е УМЕЛЫХ РУКАХ
ка начала ходить в детский са
дик, она стала развитее и веж
ливее". Молыпаков говорит: «Мое 
дети идут в садик с большой ра
достью». Тов. Желобов сказал: 
«Дети приучились к  порядку. 
Если раньше дома они как встава
ли так сразу за кусов, то теперь 
начинают прежде наводить утрен
ний туалет».

Николай Иванович Иванов ст- 
метил в своем выступлении боль 
шой сдвиг в работе детучрежде- 
ний как в хозяйственной части, 
так и в воспитательной работе. 
Особенно была им отмечена ини
циатива тов. Журавлевой — Имея 
хорошее, теплое и уютное поме
щение, где дети получают пра
вильное воспитание,— говорит Ни
колай Иванович,— остается ещ® 
детей одеть в красивую одежду.

В конце собрания были преии 
рованы лучшие воспитательница 
Н. К. Шипулина, Радюкнна, по
вар Валеева и ряд технических 
работниц. Премировали и родите
лей за хорошее внимание к  вос
питанию ребенка: Рыкова, Мель
никова и друг.

Из выступлений воспитатель
ниц тт. Шипулииой, Рад*, киной, 
а также заведующих тт. Журав
левой и Батуевой и технических 
работниц Сенокосовой в Валеевой 
было видно, что коллектив дет
сада и яеель горит желанием ра
ботать так, чтобы вырастить 
здоровыі, жизнерадостных ребят, 
будущих стахановцев.

Беннер А. П.

Убрать Зенкова с работы
В работе стахановцев дерево

обделочного цеха Трубстроя ветре 
чается целый ряд причин, тормо
зящих дело.

Техрук цеха Зенков не может 
организовать работу так , чтобы 
загрувить сушилку полностью. 
По его вине, из-за неповоротливо
сти лесопилка не доставляет то ко 
личезтво пиломатериалов, которое 
она может давать.

Зенков получает 700 рублей, 
но ничего не делает, ходит по 
разным конторам, в то время ка к  
на лесопилке надо произвести 
сортировку леса.

Для подвозки от лесотаеки к  
лесопилке бревен нет вагонеток.
25 -го  ноября по вине Зенкова в

3-й смене простояло 14 челе» 
век, так ка к  подвезти материал 
было не на чем, а техрук не 
дал заявку в гужтранснорт ва 
лошадей.

Рамы на лееенілке часто ло
маются, а Зенков ие ввявляех 
причин.

Е ак технический руководитель 
Зенков в цехе не бывает, ие 
дает установок и ие следит за 
работой ставков. Техрук явно 
тормозит стахановское движение 
в цеіе.

Рабочие говорят: .Давно над»
убрать Зенкова, ок нам толь
ко тормозит в работе, да деньги 
напрасно получает".

Х а йр утд и нов

Пекарни Билимбая снижают качество 
выпечки хлеба

Пекарни Билимбаевского раб 
коона снижают качество выпеч
ки  хлеба.

26 ноября в продаже был та 
кой хлеб, что продавцы магази 
на Шабурова и Скорынина стес
нялись показывать его покупа 
телю и оговаривались, что белый 
хлеб очень плохой, кислый.

23 я 24-го  ноября белою 
хлеба нельзя бвло найти ни в 
одном хлебном магавине Билик-
бая.

Торговые организация не вы
полняют распоряжений прави
тельства о выпечке хлеба хоро
шего качества я равных сортов.

Попов.

За редактора ЧИСТОВ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Городским финансовым отделом созываете» еебравие  

домовладельцев, домкомов, комендавтоа зданий города во пу актам, •
повесткой  дня:

о проведении сплошного налогового учета в 193В г . м  
государственным и местным налогам

Клуб  Л енина. Собираются домовладельцы, домкомы ■ 
коменданты зданий Хромпика, Первомайского □•солка ж Сажяжо
4 декабря в 7 час. вечера.

Образцовая ш ка л а . Собираются д о а о и ід « л » |м  l i t
районов о декабря в 7 час. вечера.

Кл уб  м еталлургов . Собираются домовладельцы 2, 4  в
5 районов в декабря в 10 час. утра.

Явка всож домовладельцев, домкомов ■ мемомдажтов ід а к г і
обязательн а.
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