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ВСЕСОЮЗНАЯ---------------------
ПЕРЕПИСЬ СКОТА

Согласно постановления Сове
та Народных Комиссаров СССР 
от 4 декабря 1935 года с 1-го 
января 1936 года в сельских и 
городских местностях Союза про
водится перепись крупного рога 
того скота, лошадей, овец, коз, 
свиней и др.

Предстоящая перепись ставит 
своей задачей не только учет 
общего поголовья скота, но и 
выполнение государственного пла 
на развития социалистического 
животноводства, установленного 
партией и правительством на 
19 3 5  год.

Кому пе памятны 1931— 32 го 
ды сильного упадка поголовья 
скота в наших колхозах и сов 
ю зах , особенно в животноводче 
ских, где были наиболее сильны 
позиции кулачества?

Но призыв тов. Сталина ко 
веем членам партии, ко всем 
нашим работникам взять дело 
животноводства в свои руки дал 
возможность приостановить упа
док поголовья скота, а затем 
круто двинуть под‘ем его вперед.

Прошло меньше двух лет со 
времени сталинского призыва, 
но этот коротенький промежуток 
времени п извод и л сделать целый 
переворот в деле животновод
ства.

Если по плану развития жи 
вотноводства ва 1935 год додж 
но быть выращено 11 ,3  млн. 
телят, то еще на 1-е июня сего 
года их насчитывалось 16 мил- 
люнов голов. Поголовье крупно 
го рогатого скота увеличилось 
на 6 ,9  млн. голов. Даже кон 
ское поголовье в этом году 
увеличилось на 300 тысяч голов.

Большое увеличение поголовья 
скота произошло в личном поль
зовании колхозников ■ рабочих. 
Сейчас уже подавляющее боль
шинство колхозников ■ многие 
рабочие имеют в своем пользо
вании корову, овец в . другой 
скот.

Как н по всей стране, в Пер
воуральском районе также оче
виден рост поголовья скота.

Если на 1-е января 1S>35 года 
обобществленного в колхозах 
района крупного рогатого ско 
та имелось 801 голова, то 
на 1 декабря имеется уже 959 , 
или прирост 19,6 проц.

Особенно замечателен прирост 
поголовья свиней. Вместо 106 
на 1 декабря имеется 438  го 
лов, или 313 проц.

Количество овец увеличилось 
иа 4? процентов. Погиловье ло
шадей перестало убывать, а за 
одиннадцать месяцев увеличи 
лось с 46? до 480 голов, или 
на 3 проц.

Одновременно с таки» прирос 
том много скота идет на убой

Достаточно сказать,что план мя
сопоставок ва 1935 год уже 
выполнен всеми колхозами.

Наши колхозные товарные 
фермы роздали в течение этого 
года сотни телочек бескоровным 
]Е0Л*0зникам.% Многие рабочйе 
предприятий приобрели в этом 
году коров.

Ярким штрихом того, как раз 
решается проблема животновод • 
ства в нашем районе, является 
всем известный факт, что кол 
ховники каждый выходной день 
привозят десятки тонн хорошего 
свежего мяса на колхозный ба
зар.

Но этого, конечно, еще мало 
для возросших потребностей тру
дящихся. Нужно . дальнейшее 
продвижение развития животно 
Ьодства, необходима беспощадная 
борьба со всякого рода вылаз 
ками классового врага, направ
ленными против государственного 
плана развитая животноводства.

Поэтому предстоящая всесо
юзная перепись скота имеет 
лчень важное значение и это 
значение надо понять партий 
ным, профсоюзным и комсомоль
ским организациям, всем руко- 
водителям хозяйственных органи 
заций. Значение переписи скота 
необходимо раз'яснить каждому 
колхознику и коліознице, рабо
чему и работнице, а также еди
ноличнику.

Учет является основой хозяй
ственного планирования, а по
этому к нему должно быть про
явлено самое добросовестное от
ношение.

Задача партийных и совет
ских организаций состоит в том, 
чтобы каждая голова скота бы 
ла учтена, чтобы не было слу 
чаев укрывательства скота от 
переписи. Люди, проводящие пе
репись скота, должны быть хо
рошо грамотными политически, 
квалифицированными в этом деле. 
Нельзя допускать к этой ответ 
ственной работе ненадежных, 
классово непроверенных лю 
дей.

Не нужно забывать слова т. 
Сталина „Дело животноводства 
должны взять в свои руки вся 
партия, все наши работники 
партийные и беспартийные*.
- До начала всесоюзной пере
писи осталось ровно полмесяца. 
Этот промежуток должен быть 
заполнен тщательной подготов
кой. К 1 му января должно 
быть все приготовлено, чтобы в 
период переписи не было ника
ких недоразумений.

«Партия взяла в свои руки 
дело животноводства. Это верней 
шая гарантия успеха. Проблема 
животноводства будет решена 
успешно. Миллионы колхозных и 
совхозных Активистов партий
ных и непартийных должны по 
мочь партии в згой трудной ра 
бота.“ (<Правда>). Клепиков.

И З В Е Щ Е Н И Е

17 -го декабря в 7 часов вечера в партка
бинете РК ВКП(б) созывается районный семинар 
пропагандистов сети партийного просвещения 
и комсомольского политобразования по докладу 
т. Эрколи на VII конгрессе Комщггерна

Оеминар проводит т. Ма,нжулин.
Явка пропагандистов обязательна.

Р а й п а р т к а б и н е т .

УСПЕХИ СТАХАНОВЦЕВ

ІІятиеотенница Демченко М. С. 
—звеньевая колхоза „Комин
терн" (Киевская область), награж
дения я орденом ^Іенпиа.

Динас, (по телефону от соб. 
корр). 13.-го декабря на заводе 
была большая производственная 
победа. Сменный инженер помоль 
но-формовочного цеха Варвара 
Иосифовна Скворцова выполнила 
свое обещание, данное на страни цах 
районной газеты тов. Сталйну— до
биться в смену формовки динаса 
90 тонн, вместо „обоснованной 
технической нормы" 61 тонны. В 
этот день она перекрыла норму 
на 52 тонны, наформовав 112  
тонн.

Успех своего рекорда тов. 
Скворцова об'ясняет тем, что 
делегация стахановцев Динаса 
на союзном слете огнеуиорщиков 
подписала обязательство на имя 
вождя партии тов. Сталина и 
наркома тяжелой промышленно
сти тов. Орджоникидзе о том

20 Ц Е Н Т Н Е Р О В — К Е  М Е Н Ь Ш Е

Письмо членов коммуны „Нива
Мы, члены коммуны „Нива“, 

проработали речь тов. Сталина 
на совещании передовых комбай
неров и комбайнерок г членами 
$ 5  партии п п равн л .^ тва, про
работали также письмо чіеяов 
колхоза .Авангард".

Растет и крепнет хозяйство 
нашей коммуны. Если в 1933  
году мы получили с гектара 5 
центнеров зерновых, то в нынеш 
нем году— гораздо больше. Тя 
желовесяее и звонче становится 
колхозный трудодень.

Тов. Сталин на совещания пе
редовых комбайнеров и комбайне
рок сказал: « ...но продовольствие 
людей не ограничивается одним 
лишь ілебом. Им нужно еще мя 
со, жиры. Рост городов, роет 
технических культур, общий рост 
народонаселения, зажиточная 
жизнь —  все это ведет к росту 
потребности в мясе, в жирах.

*!обходимо, стало быть, иметь 
рошо поставленное животно
водство с большим количеством 

скота, мелкого и крупного, для 
того, чтобы иметь возможность 
удовлетворить растущие потребно 
сти населения в мясных продук
тах*.

В животноводстве ны, товари
щи, достигли немалых успехов. 
Поголовье крупного рогатого, ско 
та увеличилось на 3 0  голов, 
овец и свиней на 36  голов, поч
ти вдвое выросло поголовье ло
шадей. Более 30 тысяч рублей 
дохода получаем ны нынче от 
животноводства.

Семья Веншеганова А Г. 
получает на выработанные тру
додни деньгами 2 .4 5 5  рублей, 
семья Веншегонова А. Ф . 
— 2.3 8 7  рублей, семья Л ущ и 
нова И. К .—2 .Ш ) руб., Ти 
това В А.— 3 .129  руб.; В 
среднем каждая честно работа
ющая семья получает нынче как 
мввпнум от 2 .5 0 0  до 3500  ру
блей и от 1,5 до 2-х тоив вер 
на.

Товарищи из колхоза „Аван
гард"! Мы, члены коммуны „Ни 
ва-*, обявуемся работать по-ста
хановски. В ближайшие же дни 
закончим засынку семенного, 
страхового и фуражного фондов. 
Еще больше увреним трудовую 
дисциплину. Но сталинскому уіта  
ву строим и построим счаотіи- 
вую жизнь.

Обязуемся на .отлично" подго
товиться к весеннему севу. Соз
дадим все условия для того, что 
бы в будущем году взять не ме
нее 20 центнеров верна с  гекта
ра. Быстрее закончим постройку 
телятника и свинарника.

Подготовим кадры: одного 
массовика, заведующего молочно
товарной фермы, счетовода, бри
гадира; переподготовим председа
теля правления. Зиму использу
ем для агро-зоотехнической уче
бы.

Под знаменем стахановского 
движения пойдем к новым побе- 
дам

Анисимов Иван Дм., 
Вениіегонов Н. Г., Су
ставов Д. Я , А л и 
нин И. А , Дылдин Ф . Г . 
Колобова А. Е , Дылди 
на А. Т., Теплоухов П .М., 
Веншегонова М. А.

что пятилетка по огнѳупорюй 
промышленности будет выявляе
ма в четыре года. „Эта обязы
вало меня еще в большей мере 
сдержать данное мною через пе
чать обязательство вождю партии. 
В моем успехе с производствен - 
ной точки зрения никакого сек
рета нет. Во время были обес
печены помолом, зорко следили 
еа механизмами прессов, выжи
мали т  них все возможное. Но 
мой новый установленный ре
корд, небывалый еще в истории іа 
вода;, не является пределом. 
Можно достигнуть больше14.

Формовщица-стахановка Галиц 
ких в эту же смену также дала 
блестящий результат выеокоі 
проивводигельяости труда. Она 
наформовала 36 штук фасонно
го кирпича. В течение 5,5 часо» 
Галицких выполнила норму на 
327 проц. Формовщица Кокори
на за 4 часа выполнила норму 
на 362 нроц. Аналогичной про

изводительности труда іа такое 
же время достигла формовщица 
Берсенева. Откатчик мавсы Ба
рышников sa 7 часов выполнил 
норму на 407 проц., вместо 13  
тонн он откатал 5 3  тонны.

Раньше ученые ,,теоретики- 
знатоки" огнеупорного дела 
утверждали, что обжиг динаса 
должен продолжаться 48 часов,. 
В печном цехе 13-го декабря 
обжигальщик Алнкиз, нод руко
водством начальника цеха комму 
пнета Иванова, инженера Еаплу 
нова, в 3 й печи на 30 й камере 
достиг продолжительности обжи
га 37 часов. Обожженный акаае 
по сортности признан хорошим.

Нужно заметить, что и m  
скорость достигнута при ненор
мальном давлении гаіа. Этот 
ускоренный процесс обжига от
крывает вовые горизонта в ра
боте Динасовекого завода.

9 га стахановская ионравм 
вноеит новые возможности в до
срочное выполнение программа 
не только 1935 года, но ж 
в программу предстоящего 1936  
года.

Глушанов.

Сломить саботаж в сенозаготовках
Только на 75 проц. выполнен 

районный план сенозаготовок. 
Единоличники Починковского со
вета не сдали государству ни 
одного центнера сена.

Девяносто шесть хозяйств нв 
Битимского совета заняты на 
производственных участках ста
рателей к ни один из нпх не 
выполнил ееносдачу.

Ярым саботажником сенозаго
товок суреди единоличников ука
занных советов является Выло
мов—десятник производственных 
участков старателей. Он скрыто 
агитирует среди единоличников:

,Вы, старателя, не о іім п  
выполнять сенозаготовки*.

Саботажника Выломова над* 
привлечь к строжайшей ответ
ственности.

Сенозаготовки — ответственней
ший участок работы. В втом 
недопустимо малейшее промедле
ние. Но отдельные советы, пар 
тийные организации и сеносдат- 
чики' явно недооценивает ет* 
дело.

Беспощадно разоблачая сабо
тажников, надо добиться сто
процентного '«ыпо.іттвииі клана 
сено»агот*вок. М



В ЕГИПТЕ АНТИБРИТАНСКИЕ 
ВОЛНЕНИЯ

Лондон, 10. В Каире (Египет) 
третий день не прекращаются 
волнения. Вчера на улицах К а
ира происходили бурные анти- 
британсвие демонстрации. Демон
странтами были подожжены трам 
ванные вагоны и автобусы По
лиция неоднократно прибегала 
к огнестрельному оружию. Не* 
сколько демонстрантов ранено. 
Демонстранты забросали камня
ми автомобиль, в котором' ирѳ- 
езжаа генеральный инспектор 
егииетской армии английский г е 
нерал Спинкс. Один английский 
в ф и ц ѳ р был выброшен4 из 
мотоцикла, в котором он раз‘ез- 
жал. Офицер этот открыл стрель
бу из револьіера и ранил одно

го демонстранта. Агентство Рей
тер сообщает, что все египет
ские партии ответили согласием 
на призыв вафдистов (египет
ских националистов) о единстве 
для совместного требования вое* 
становления конституции 1923  
года. Ио сообщению египетской 
печати, переговоры египетского 
премьера Нессим паши с англий
ским верховным комиссаром Май 
до Лэмнсоном закончились без
результатно, яри чем Лэмпсон 
повторил, что английское прави
тельство резко возражает против 
каких-либо изменений государст
венного строя Египта в насто 
ящее время.

Жулики и проходимцы
Ирбит. Закончилась повтор 

ная проверка партдокументов. 
Разоблачено и изгнано из пар
тии 31 человек жуликов, прохо 
димцев, кулаков, белогвардейцев, 
•бманным путем завладевших 
жартбилетами, у 29  человек до- 
вументы задержаны для выясне
ния. Исключенные жулика Пры
жков, Артемов присвоили себе 
■артяйиый ст аз за  службе Крас
ной армии. Артемов, кроме того, 
не только сын торговца лишен
ца, он сам лишенец. Прыжков

ПО ОБЛАСТИ
исключены и г  партии
за жульничемво осужден к 3-м 
годам, Артемов — е 5 годам ли
шения свободы. Исключены из 
парии Пересторонин, Канѳнеров 
— контрразведчики, активные 
белогвардейцы. Все эти и другие 
исключенные при первой, отме
ненной Обкомом, проверке не бы
ли выявлены. Проверка знали 
тельно повысила классовую бди
тельность парторганизации, улуч 
шилась партийно массовая про
пагандистская работа, приведено 
в порядок партийное хозяйство.

Выплавлено 160 тыс- тонн чугуна
дркабря досроч 

syа  нрограмму
Тагил. 12-го 

■о вавончнл годову 
доменный цех металлургнчевкого 
завода имени Куйбышеза, Вы- 
нлавдено 160 тысяч тонн чугу
на— на 25 тысяч тонн больше,

чем за весь прошлый год. Ко» 
эфіциент использования полезно
го о8‘ема печей составил 1 ,0 9 5  
вместо 1 ,2 . по плану.

СвердТАСС.

Выполнена гддовал программа
Нкжнке Серги. Миіэіілов- 

вкий листопрокатный цех Н. Сер 
гянсвого металлургячес "ого за 
вода выполнял годовую програм
му по прокату красных ластов.

Выдано 2 0 .3 2 6  тонн. До конца 
года нрокатчикг обязались дать 
сверх алана 1600 тонн прока 
та.

СвердТАСС.'-

Хореюшии
Педагог Куімова J . А рабо

тает в первой классе образцо
вой школы г. Первоуральска.

Лидия Адольфовна к своей ра 
Іоте относится с любовью. На 
стене красиво развешаны разные 
детские картинка и слова, раз 
рисованные цветными красками.

Все St о сделано руками Лидии 
Адольфовны. В классе, где она 
занимается, уютно, ва овнах 
цветы.

Лида я Адольфовна с детьми 
очень ласкова, вовлекает хх в 
интересную работу. В обучении 
грамоте она применяет игры с 
картинками: „Лота**, Пвреставі-

педагог
правильно14, „Молчанка*, .Игра 
в ‘слоги" и др. Урови проходят 
живо, наглядно а интересно для 
детей. В результате такой іиро 
шей работы успеваемость по 
классу хорошая.

Она с первого дня выявила 
одаренных детей, вовлекла их в 
кружке, а на отстающих детей 
завела тетрадь, в которой ведет 
запись своей работы с ними.

Л. А. не мало работы провела 
и с родителями. Сейчас родители 
иосещают занятия, которые она 
проводит.

Т Оботни а,

ПИС Ь МА В Р Е Д А К Ц И Ю
Важнейшая задача комсодов

Через 2 с половиной месяца 
начнется выдача подписчикам 
облигаций займа 2-S пятилетки 
(выпуска 3 го года).

Комсоды предприятий, заво
дов, сельсоветов должны развер
нуть массово - раз'яспнтельную 
работу среда подписчиков с тем, 
чтобы они могли своевременно 
получить облигации.

Сейчас нужно организовать на 
предприятии, в цехе, в колхозе, 
в избе-читальне посты по про
верке облигаций, выделить для 
проверки активных членов ком- 
сода, которые могли бы давать 
справки займодержателям по 
веем вопросам займа.

К о м с о д а м  надо учесть 
то обстоятельство, что из квар
тала в квартал получается отлив 
по подписке на займ 3-го выпус
ка. Для этого достаточно приве 
сти нескч|кко%вринеров. Билим

бай имеет рабочиі, служащих 
и неорганизованного населения 
2379  человек, а не охвачено под
пиской 219 человек.

В Трубстроевском тресте нар 
пата бухгалтера Патко и Гайду
ков в 1932  году вычли с рабо- 
чиіЧІтахова и Серебряковой день
ги за займ второй пятилетки 
выпуска второго года, но до сих 
пор не выдала облигации на 
сумму 350  рублей.

Трубстроевский вомсод не по
могает займодержателю в полу
чении облигаций.

Для того, чтобы предотвратить 
такие случаи,, комсодам пред
приятий надо заняться выявле
нием ненормальностей и по
мочь своевременно ликвидиро
вать это, а виновников такой 
волокиты привлекать в ответст
венности.

Бельнов>

Стахановцы Нарпита
До районного слета Стаханов 

цев в системе общественного 
питания стахановские методы в 
работе внедряли в жизнь слабо. 
На районный слет бмло послано 
10 человев. После слета делега 
ты, придя на производство, ста
ли инициаторами применения 
стахановских методов в работе.

Работница овощехранилища 
JM® 1 тов. Белякова до слета на 
сортировке картофеля выполняла

план на 1 1 0 — 120 проц., а 
сейчас— от 170 до 250  проц. и 
дала обязательство довести вы
полнение до 300 проц.

Таких етахановцев, как Беля
кова, в Парните Трубстроя 
много и все рабочие желают 
работать по стахановски. Но со 
стороны руководителей Нарпита 
мало проявлено заботы о стаха
новцах.

Рабкор Стефанович.

Применить 
стахановский 
м е т о д  р а б о т

В работах дорожного строи
тельства до сих пор еще не 
развернуто по существу стаха
новское движение. Необходимо 
сейчас этот важнейший участок 
вывести в шеренгу передовых 
Для этого необходимо: заклю
чить соцдоговора между сельсо
ветами, колхозами, дорожными 
бригадами и дорожпыми масте
рами; организовать в советах 
бригады, которые должны вести 
работу среди населения по з а 
готовке стройматериалов, по 
строительству мостов и т. д.; 
своевременно подготовить карье 
ры для добычи гравия, песка, 
камня Обеспечить качественно 
и количественно материаламі в 
сроки, установленные планом; 
упорядочить учет работы кол- 
хознивов и единоличников. Бри
гадный метод работы должен 
быть внедрен во все процессы 
работ. Надо проводить на местах 
производственные совещания; 
расчистить путь для широкого 
развития стахановского движѳ 
ния; вести беспощадную борьбу 
с саботажникам а стахановского 
движения; проявлять особую за* 
боту о стаіановцаі, создавая им 
культурно-бытовые условия.

Романов.

Х А Л А Т Н О С Т Ь
По 20 тиражу займа „Пяти

летка в 4 года" и „3-го займа 
індустриализации“ на мою обли
гацию выаал выигрыш.

1 го декабря я пришел на 
почту Хромпика получить вы
игрыш.

Контролер сберкассы сначала 
мне заявила, что у ней нет таб
лицы. Таблицу я попросил у граж 
дан, которые здесь же на почте 
сами проверяли облигации.

Проверив номер моей облигации, 
она начала звонить по телефону в 
раисбервассу, после чего, воз 
вращая мне облигацию, заявила: 
„Из райсберкассы сказали, что в 
выдаче выигрыша нова воздер
жаться".—  Почему?— спрашиваю 
я. „Хотите знать, можете схо 
дить сами в райсбервассу.

Делать нечего. -Иду в Перво
уральск.

Здесь по той же таблице я по
лучил выигрыш. ф

Зачем сидит вонтролер на поч
те Хромпика?

Н. А. Власов

Маленький фельетон

Р е т и в ы е  администраторы
Это нѳ анекдот, не нлод досужей фанта- 

они, а горькая правда. В Первоуральск ва яр 
марку 12-го декабря приехала со евокм скотом 
і  сельхозпродуктами коммунары из коммуны 
„Нива**ѵ Расположились, как подобает продав 
цан.

Неожиданно, словно ястребы на добычу, 
налетели на продавцов осодммльцы и потреба- 
вал:' документ на право торговля. Кроме печа
ти у Анисимова (председателе коммуны), как 
іа  грех, ничего ве оказалось.

— Печать у вас в о р о в с к а я ,  вабирай то
вар, идем в милицию, — приказал грозный осад 
милец. Анисимов уцрашівал, умолял'. „Забирай
те меня для выяснения дела, но только пожа
луйста товар оставьте •. Пронзительный свисток 
осоднильца вызвал милиционеров. Пришлось 
подчиниться. Пришлось Анисимову и его това
рищам расстаться с  ярмаркой.

Івец, козу с лошадьми и коммунаров по- 
ВіЛІ в милицию.

Очевидцы этого печального врельща в не- 
доуменіл переговаштлись: „Смотрите ка, ко
нокрадов забрали с овцами*.

Шли по тракту арестованные. Обида 
гнездилась в сердцаі людей. Вскипала злоба. 
По бокам шлн милиционеры и осодмильцы. От 
осодмильцев несло „сивухой".

Безвинных овец, козу и их хозяев поме
стили в «камеру предварительного заключе
ния >. Долго, до самого вечера камера оглаша
лась овечьим ревом. В знак протеста отчаянно 
ревела коза, силилась вырваться на свободу, 
но не могла. Люди сидели в камере и ду
мали: „Сон это или явь?*.

И только поздно вечером „несчастных* ос
вободили. Радостные воаращались онн на яр
марку, во там уже внкого не было. Бывают 
же в жизни огорчения.

Не лучше ли бы пьявых осодмильцев по
садить в камеру предварительного заключения?

Вин. Меньшиков.

ПИТАНИЕ ОРГАНИЗОВАНО НЕУМЕЛО
столовой 
диэтпи-

При трубетроевской 
Jvft 1 организован стол 
тания. ,

Питание эдесь организовано 
неумело.

Обед рабочий может получить 
только с 11 до 1 часу дня.

— Эту пятидневку,—  рассказы
вает рабочий Колеватов И.,— я 
работал в дневную смену, поль
зоваться перерывом не имел воз 
можности. Я отдал пропуск сво
ей жене, чтобы она взяла обед 
на дом, но кассирша Шумакова 
обед не отпустила, мотивируя

ВСЛЕД ЗА
Факты в листке действия №532 

„Хулиган остался ненаказанным'* 
подтвердились полностью. М ель
ников из  системы отделения 
Нарпита уволен

Заметка „РублИНОВ Не ЛЮбИТ 
с а м о к р и т и к и "  (помещена в 
листка действия № 542) подтвер
дилась полностью. РубЛИНОВ за 
ряд безобразий с работы в отде
лении столовых снят.

Директор Ш умайлов. 
Секретарь Нарпита Труб
строя В ол нухина.

*  .  *

Парторг деревообделочного цеха 
Трубстроя на листок действия 
№ 505 „П равильий-ли п оступ и  
ли П он ом ар ева и X *иду е д и 
н о е ” сообщает, что факты в за 
метке подтвердились полностью. 
Суетина А. на робѵге восста
новлена уче чнком лесотаски. Б о
рисова уволена.

Парторг деревообделочного 
дежа Трѵбстроя П апулин

Факты,указанные в листке дей 
ствня 498 „Все о б ещ а ю т " , 
подтвердились полностью. Деньги 
в сумме 50 рублей за очистку 
Футбольной площадки К ат аев у  
В ., М атаф он ову  А Билиибаев 
скак лесорабэчком выплатил.

Отв. секретарь комитета 
ВКП(б) Вилякбая М ехряков  

* *

тем, что если бы я получала 
скидку не на 70 проц., а на 
50 проц., то отпустила бы*.

Оставшиеся обеды продаются по 
твердой цене посторонним. За 
один день в столовой осталось 
около 15 обедов, которые испор 
тились.

Я со своей стороны счатаю 
это неправильным. Не всякий 
раз рабочий имеет возможность 
обедать, а чтобы обеды не пропа 
дали, надо отпускать их на дом.

Воробьев.

П И С Ь М О М
Факты,указанные r листке дей

ствия Л» 581 от 3-XII-35 года ,,Н е  
? е д е т  м ассовую  р аботу  ', под
твердились полностью. Председа
тель месткома Билимбаевскоа 
больницы Ю ж акова с работы 
снята, по пр'фсою зной липни аа 
срыв работы конкурсной компа
нии и необес.іечение работой 
обЧ.влен строгий выговор с пре
дупрежденном.

Пред: РК  союза м еісавтруд  
В. Ш арстнев  

Факты в листке действия 
Л; 579 .П рек рати ть  бозобр а
эи е “ подтвердились полностью. 
Зав, маг. Починка Т озк к ова с 
работы снята.

Зам. пред. правления Перво 
уральского рабхопаа— 

Б ухонсинй .
Секретарь Т ял ал аева .

* * *
2-ХІІ в газете ,,Под знаменем  

Ленина'' была напечатана эа«етка  
Не в ы даю т с п е ц о д е ж д у " .

Управление зав»да Бнлимбая со 
общает, что факты подтвердились 
полностью. Управлением завода 
п р и н я т ы  меры к приобре 
тению таковой и к 1 янзаря 36 
года полагающаяся спец. одежда 
будет своим рабочим выдана.

Пред. Ф З К  Бнлимбая

За редактора ЧИСТОВ.

Об'явление
ОРС у Первоуральского Динасового завода тре

буется на постоянную работу ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР и 
ПЛАНОВИ* ФИНАНСИСТ.
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