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О т с т а в а н и е  с е н о к о с а  н е т е р п и м о
Сеноуборка— первый и важнейший шаг в выполнении 

решений пленума ЦК и Обкома партии
о под еме

ХОД СЕНОУБОРКИ В КОЛХОЗЕ „БЛЮХЕРА" 
(По телефону из Битимки)

Из 400 га во плану скоше- j Дмитрий Федорович, веревы
В

но ва 15 ию ія і&О га, убва I полкяющнй нерму ра 0 ,т5 ка 
г* 108 га, заствгэванэ 700 Плохо работает косец Борода я

Йетр Иванович— ведованелвяет 
0,10 га. Хорошо ра

ботают косцы ж^ешпзы: Е з^зд  
лов* Клавда? Авдреевна, Ог- 
лоблина Фепга Андреевна в 
Макарова ІІелагея 0 ян вы ас л 
тают верит і араЕве с муж- 
чаками—0,50 га.

Мурзич.

яегінзров. Качество сева хоро 
шее, с одного га собирают се* j норму Fa 
ва  9 щнтшеров. Севокашевме 
предполагается закончить к 
1 августа. На сенокосе зявято 
10 мужчин, 4 женщаяы я  4 
подростка.

Хорешие образцы работы 
Еокезывает кодхезиик Бородка

животноводства
~ СЕНОКОС 
КРЫЛОСОВО ИДЕТ 

СЛАБО.
(По телефону из 

Крылссозо),
На 15 йюія в колхоз* яме 

ии КзЛЕвнва, Крнлоеовскагв 
совет», ия 600 га си п ел о  196 
га, ег е/іеа^ 127 га, заетѳго

ГОРСОВЕТ ДОЛЖЕН ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ 
РАБОТОЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

В дерѳінэ Csshbo, Перво 
уральского горсовета, творит 
безобразия уполномоченный Го 
лубяп.н. іков, бывший каратель

отвел учаеткн з 2-х в  менее 
километрах ет дереіпи, имею 
щим легадеВ дал самую хоро
шую и близкую б деревне

ври {«лей банде. Служил он в траву., кому сколько га хотел, 
карательней отряде в Ревде, !а беднякам, безіешгдаым етв?л 

Он притесняет имеш цуадя! в 6-7 кзлометрзх от деревни 
Гедвсіу в свое S дере; не вся и во 1 га ва корову. Семьям
кіми аутями. Если кто скажет 
на неправильные его д с ія в в я , 
о* начинает угрожать.

Голубятников р а б о т  ва 
Химзаводе, за прогул уволен. 
Теперь ен уполномоченный гор 
сове? а в деревне Сажано.

Во время раздела сенокосных 
участков, распределял вх но 
своему усмотрению. Всем заж иіса 
точіым в  свози родственникам*

же краснеармейцѳв ие дал на 
одногѳ га.

Сам Голубятников имеет 
сейчас ловвздь, 2 коровы, ввец, 
нарезел себе сенекоенсге уго
дья 5 га у «амой дерев®?, 
самую лучшую траву.

Такого унелввмоченйого надо 
снять, а распре дезение еенско- 

ВрОІІЗВесТИ СВ028-
Бураенин.

Рабочие Сошззолбі9 остаются 
без сенокосных угодий

Партия в іравительстіо об
ращают серрезнеѳ внимание ва
развитие жиіотнэе» детва.

Рабочие Ссюзсолото, реали
зуя эти репкнгя, стали ноку 
вать коров я  кез. Еа рудник® 
■рогатый скотсіал уиелячвіать- 
ія . Раньше коров имелось 15 
голсв, а в вастояпее время 28 
голош , есть 7акже молодняк. 
Рабочее нуждаются в сенокос- 
нях угодилх, яо получить вх 
ие ысгут. 4

Первоуральский горсовет все
еще ве отвел сеиекесЕых уго- 
днй рабочим Сеюззелете, не 
смотря иа тс, что уполномочен
ный ст горсовета а Сокззолмо 
обрапщ ся несколько раз so

этому віяросу, но его гереевет 
угощал все завтраками.

Время севокоса идзт, а рабо 
чве остаются 6es сенокоса. 
Пред, горсовета иосбещаз, что 
в 1 но 5-е июля к вам ярне- 
дет человек и отведет. Вее 
еще человека ж д е к и 
дождаться не некем. Рабочие 
вынуждены собирать сево по 
чаще.

Горсовет додуѵался д<? того, что 
EOKfyг нашего рудвиіа все се
нокосные угедия' отвел Перво
уральске м жителям, а рабочих 
С су ззозто гонят "прочь.

Рабочие Союзз ото щ осях 
оказать вежщь, чтебыяе о<тать 
ся без сев>к«свых уг<*д* .

Шахткои ТіСШКОВ-

ПРОПОЛКУ НАДО УСКОРИТЬ.

23f,o l2 9 3  центнера.
Проявляв'картофеля и оку 

чен-) из і 32 га 48 га.
В вэлхозе ^Невая ж@знь“ 

скошено ез ЮО га 44 га, 
сгреіево 36,7 га, застоговано 
500 центнеров.

Прополото в  окучежо карто- 
18 27 га 13 га. 

Едивелачжики к рабеіевкол 
лоза нѳ яризлечгны. Кэлхоз к 
силгеовазпю не аряетуоил.

По одивиичиому сектэру 
екогаевэ из 700^ га 114 га, 
сгребено 67 га я застоговано 
690 центнеров. Псгзд аез -

Исправить ошибку
В пределах Нево-Уікивсксго 

я Сійодскего сэвггез имеется 
кустаово-нромыеловая артель 
нм. Свердлева.

Артель эта в ныявтнем го 
ду должна освэнть 18 га савоко 
са. Слоб«деко8 с£лксвет и раЭ 
звмотдел выделили только 8 
га, отведя участок через Би- 
ликбаевскЕй леспромхоз, з  35 
кйлометрах от провзводства ар 
тели.

Сельсоветы неверно распреде 
ляют севокосвые участки. Не 
местные органазациа: сельхоз 
тпродничество я  Свердловское 
05 дфо получали земельные 
участки в додуторых кнлоиет- 
jax  от села, 100 га, иолучйлг 
вблази земельиый участок, и 
база УралОНТЭ.

Рабочее аі толя все заняты 
аа сснс'нсм производстве, 
іследетвне этого из-задальвего 
раестояиЕЯ участка сенвкоо н» 
жет быть сорван. Плав рас 
предехѳяия сеяокоеов вэдч пе 
р ссуо т^ ггь . Правление артепн-

О т е е т  н э  -разгед 
ку втеэсго 

рисунка
Па второЗ рисунок,

14 июля, в 5 чаеѳз 40 ми
нут утра, в Париж» скончался 
от раеа кишечника полпред 
СССР во Франция тов. Довга-
лезскв^.

Валериан Савельевич Дэв- 
галевсмй родился в 1885 го* 
дт в КяевскоЁ губернии, вы
рос на Ужргвве. В 1904 году 
встунял * РСДРП и работав 
на Украине в качегтм агита
тора— прокаг&нднета среди 
креетьяЬ. С кенца 19©б гедз 
перешел на нелегальное поло- 
жейие. В августе 1905 года 
!?ыл в первый раз арезтовав. 
Оправдіяад® в *начззе 1907 
года вощаным судги в Киеве, 
был, одяаке, векора свять аре- 
стозаа и осенью 1907 геда 
осужден иа каторгу, с заменой 
се ссилкей на іечнее воевл'е 
зие, сежа а из Прианг^рсгого 
края сиірва в Завадную Са
бир ь, зат^м за границу.

В г?ды заигранна работал 
Ев Фраацин саерва рабочим, 
затем взжзнерои* вэ нрекра- 
щаг связи с "партией и яарт- 
рабітоі.

Вернувшись после Февраль
ской р;в?люциэг в Россию, за

нимал ряд стветсгвекнык 
должБзетзй в .Киеве, Леки»' 
граде, Москва, веоднвкратю? 
прерывая свею работу ноезд- 
ками на фрсн? граждавскоі' 
войны.

После окончания граждан- 
екѳй воййы был пародиык 
комисаарои жочт ч телеграфов 
Союза. Члеэ ДИК РСФСР в. 
СССР многих созывав, в 192 і  
гэду был вазіачзв  полисмоч < 
ным представителем Сою^а 
s Швеции, в 1926 году— з 
Якеани.

Последнее время т. Довгалев- 
ский бал  аѳлпредом СССР в 
Пяргяе, где неустанаоі де
ятельностью достиг бле;ТЯЩ«Х 
результатов в области укреп
ления отношеяи5 Советского* 
союза с Францией и »бщэго 
укрепления внешней моще 
Совеквого Союза.

В лиц» Валериана Савель
евича Довгалввзког» па??ия ж 
всэ трудящиеся аетеряла ум- 
чаго, культурного товарищ*, 
талаятлввогэ представителя »о- 
вегскоі диілсматии, пеутгмк 
09го борца за дело соцнализ- 
ма.

н а —

Т е л е гр а м м ы

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГИТЛЕРА В РЕЙХСТАГЕ
13 июля возле 6 месячного I целиком пвеввщенЕЫіі вяутрз 

перерыва состоялось заседаете!политическим вопросам, гысту

В колхозе вмени Блюхера 
Бйтнмгкого севера, требуется 
ярорг<.:оть всех огврвдвых куль 
тур 91 га. На 15 гю ія оку
рено ка|тофеля 40 га из 64. 
0рѳпвло:с4^ ;сгалььых культур 
8, 9 гз. Еще ве ва? к вала яро 
л#лку канусты, брюквы и тур 
кепсі. П ополку яраднолзгзю 
коачнть не раньше* 20 мю:я.

Лучшими в рядах поонлль- 
шрц являютой: Мат^фово: а 
Алекоан. Семеновна, II ■ арсв^ 
Татьяяі Гавриловна, ова пере 
ВНГСЛН2ЮТ норку • на 105 
про? евхсв. Плело pxiOTSiT Вла 
ні*га А издливаря--веззво вы
ходят на рабсту 
дят с раСоть», 
сивеем но s .з л а

И P'RO ухо- 
14-15 ыоля 
ва габ 'ту . 

Мірзмч.

помещен
гззэтѳ от 6 ИЮ 

что вто?", редак
ряд ответов, но 
вмсюі вравяль

р.ый в нашей 
ея „Свахятв, 
яия получила 
ие все ответы 
вое реп «вне,

Правильзымн втветамп ре- 
даиввя врн*?тала ответ учеяи 
цы шк*лы Л» 4 Еирльянвкяй 
Кати в М. Кукушкзва (раівро  
кубатура).

Емвльявева Катя получает 
первую нремш — яять рублей 

.д еяьЛ ік і, а і*в. Кукушкин

германского рейхепгз (парла 
меата). Оно было езадиальн© 
еэзвано в связи с событиями 
30 июня (равправа руководя
щей группы фашистской дик
татуры Гитлера и Геринга с 
руковадстюм штурмовых отря
дов) У здания, где заседзл 
рейхстаг и на врилегающиз 
улицах была усиленная охра
на. Она свст®яла не нз штур
мовых отрядив, как раньае, 
а из националистических охрав 
ных 'отрядов (сѳставіеЕны-! 
из сыновей крепкой repoxcKOfi 
а  еельсквЗ буржуазии) а таі 
же нз яомвщічьвх отряд?в 
есэбогэ вазвачевия. Усилен
ные наряды полвцня квнтрі 
лир*вчл’и всех преходяЕпх 
Особые иеры пред^етерожно- 
сти были приняты пря приез 
де и от‘езде Гитлера. Среда 
публики очінь многѳ был? 
предъявителей рейхсвера (ар
мии, в ней себравн навбвлее 
ве&ане ’ капиталистическому 
с.трею кадры старей импера
торской тм и ).  На заседавЕ-з 
отгутствоваги послы: Англия 
Сеедян«ивых Штатов, Фран, 
ци;?. СССР.

С докладом праЕзтельсгзз, Іра.

пил 'Гитлер. В своей речи ок 
ебруюидся на „нецоіальные' 
элеиекты“, мешающие по ег* 
словам „осуществить возро
ждение германского яарода“ и 
заявил, что вроткв капитали-^ 
стичесьчй партии будет вес- 
твеь «беснощздная борьба».

Гьтлер іе? же б»л вынуж
ден признать ектнЕную 
ту коииартии. Оа подробно 
stccKa?ал о загввоге коті^ый 
іо его u sb Ssm оргзнвзогале 
зерховяее р?яоводеів) штурмо
вых отряде». Оя заявил, что 
аі-;еяшики хотелз его у бить 
я руководитель одиэга яз и т у р  
мовых отрядов» яксба, перед 
иі^тью c«sHa.’cs в эте м.

Гитлер своЗщиз, что нря 
ла'коытии затвора вгега бызо 
асстреляно 77 человек, в т ш  

чиехе 19 высшйх руководите- 
л З  и 33 рукезодитель средне 
го и Б*зшегэ состава штурме- 
вих отіядов.

Пзсле рачн Гитлера яред- 
(•датеіь рейхстага Геряаг за
читал резолюцию, которая не 
была лаже поставлена на го- 
лоееваняе. Резолюция одобряет 
решительные действия Гитле-

ТРДНОПОРТ САН-ФРАНЦШО ПАРАЛИЗОВАН
К ЗАБАСТОВКЕ МОРЯКОВ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ШОФЕРА

Еке 10.000 рабѳчях в гзйо- 
не Сав-Ф ранцтго 0 ‘я!ги.;и 
с ячку евлидарности е басту- 
ю дккя дагераии и моряк?,ми, 
требуя вызеда вовек с ^зрра- 
т>рая перта. В числе бастуя) 
щих 7000 ше|зро8 грузэі.лх 
маши я и такси. Движение го
родского траксиорта і * п и  па

—вторую п р ен ш —нодпаека на 
газету „Под знаменем Лйзаяа“ 
ва два месяца, Сесалатвэ.

Пйлученке премий надо офор 
мпть в к -вторе редавяни: уз. 
3 Иит.'рнацнсвала, Д  53.

рплизовнт В горід пропуска 
ются тел- ю ^аш яны, доставля
ющие .«ілоко и другие а , » 
дуаты д ’я болыид, нмвгщ .е 
еп -^-іи ьзы з різрешеаия от 
Сіа-:ае?іа.

Ам'ркнавсков агентство „Ас- 
есш:.о2тед Пресс" сѴкщает о 
гокращевия saeacoe топлива в 
Са:а-Фраяц*саа и о кадэстатке 
продуктов вятания. В Е :е*ая- 
де (штат Ога5 } яо’зцал от 
крыла огонь я о ' домаистрацвя 
безргботиах, тгобовавшях вы 
я«атять пособия. Две» убито» 
не?кольк0 раяево,



ПАЛАЧ РАССТРЕЛЯН
ВОСПОМИНАНИЯ С. Г. ЧУДНОВСКОГО— 
БЫВШЕГО* ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИРКУТСКОМ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ, ДОПРАШИВАВШЕЙ КОЛЧАКА 

Дэнрѳс Колчака продолжал< я ’ с квяжеоі Тгмвревой 
«о 5 февраля 1920 г. В этіт 

день стало ааве^тно, т о  не 
только иркутская контрреволю
ция добивается освобождения 
Колчака, но чт# этого дѳбива- 

•ется u Войцехсвскай. Оя тре 
іоезл, чтобы ему выдала Кол
чака, Шпеляева и других, в 
противнем с:уч&э он начнет 
громить Иркутск.

Счатая положен*® серьез
ным, я дш ж ал  обо всем бтом 
председателю ревэлюииениого 
комитета тез. ІПирямову, при 
чем высказался за то, чтобы 
кэмедлеино же произвести рас? 
стрел головки ковтрреволюцви.

Мое нредложевие был® пе
редаю ревкому для обсуждения.

7 февраля ' революционзнй 
жоиитет передал мне ностазов- 
левке о расстреле Колчака и 
Певеляева. Была «оздвяя ночь, 
жвгда я тр ави л ся  в тюрьму, 
чтобы вкйолнеть приказ рев- 
кома. Со стороны Иннокентьев 
ской слышны были выстрел». 
Весь город- замер. Я осмотрел 
посты. Убедввшаеь, что ва 
постах ствдт свей люди, т. е 
отборные дружянннк», я наяра 
вккя в одиночный корпус к 
зррказал открыть камеру.'

' «Правітель» стоял недалеко 
эт двора, одетый в шубу, в 
папахе. Видвк®, он был наго
т е ,  чтобы в любую минуту 
выйти из тюрьмы и начать 
«вравкть», Я пречел ему ири- 
яаз ревкома. Окончив чтение, 
я  нрикаіал одеть на еого ва 
ручники.

—«A passe суда не будет? 
fitчему івз суд??», спросил у 
кевя Колчак дрожащим голосом.

Вместо ответа я еярзенл Кол 
чака:

—.Давне ди вы стала сторон 
я и кон расстрела только во суду?"

Передав Колчака конвою, я 
приказаз подождать меня вни
зу, а сам отправился в верх
ние этаж, где находился Пе- 
пѳляез и велел открыть его 
камеру.

Пепеляев сядел ва своей 
койке и тоже был одет. Это 
меня еще больше убеділо, чте 
„врввптела" с минуты та ма
зуту ждзли своего севобожде 
яая. Уьідев меня и вооружен
ных люде а в ьоррадаро, Пене 
іяев побледнел и затрясся, как 
и лихорадке. Я об'явил ему 
ярвказ.

—«Меяя расстрелять?.. За 
что?— ірогс*#рил он, «арыдал, 
в вслед за тем быстро, быстро 
высалил следующее* видимо j 

і заргнее враготовленнве заявле- 
вве: «Я уже давно ирваирнлсяс 
существованием советское вла-

—бвидания разрешать ие 
могу,— говорю я Колчаку.

Рядѳм с Каічаксм ендел Пе* 
неляев, который продолжал ры 
дать.

Я отярыидея в согеднкдо 
комнату, чтобы докончить ф р  
млеяае уведа арестованных.

Не прошло и мянург, как 
пркбажал ко мае товарищ й 
енроеил, мелгно ли разрешить 
Колчаку закурить трубку. Я 
раврешил. Теварпщ ушел, но 
вскоре вервудея обратно, блед 
ный, как см«рть.

— В чем дело?— еврашкваю. 
Не дзжкдаясь ответа, н брсемл 
ся, в комнату, где нахоійянсь 
Келчав и Пепеляев. Вижу: одни 
из коявовров держат в руке 
яоювой платок и наказывает 
то ва Еолчакз, то на платок. 
Я взял и латок и вачаз его 
ощувывать. Оказалось, что в 
одном из углов платка завяза
ло «то-то твердое, цредолгога 
■гее, Я посмотрел на Колчака: 

он садит бледиый, трубка в 
зубах трясется. Я  развязал 
узел н вынул маленький казг- 
суль с какой то бѳлой начинай. 
Нетрудно было/догадаться, что| 
Колчак хотел" отравиться.

Вее форыальноетн, езкоиоя, 
закончены. Выходам за ворота 
тюрьмы. Мороз 32— 35 граду 
сов иѳ Ресм’юру. Ночь саетлал, 
лунвая. Тишина мертвая. Толь 
ко изредка со сторона ІГнво 
кентьевекой раздаете? отзвуки 
орудаіаых и ружеіных вы
стрелов.

В 4 часа утра пришли ms 
ка аазиачовкое место. Высіре 
лы со стороны Нянокеятьев- 
сеой слышатся все яснее.

Раньше чем отдать раензря

С л е т  з н а т н ы х  л ю д е й  н а  Х р о м п и к е  
Ш Н П И К О В Ц Ы  БОРЮТСЯ ЗА ПЕРВЕНСТВО В СССР

Н -ге июля с. г. в клубе 
им. Леииаа состоялся первый 
слет знатных людей Xjomhs- 
кового заводз, с целью иредза 
ретельного обсуждения итогов 
доерочасго выполнения влана 
первого жолугодня в задач 
2-го полугодия по Хромживов- 
скФму заводу.

Собралось на слет только 
азвествое количество ЛЮДві, 
которые суке}, и беззаветно 
отдаться ва выполнение прокз 
водетвенкого плана завода 
Этя люди— осневяаяояовав вы* 
нолиокеи задач 2-fo полугодия, 
это знгть— гордость заЕОда.

Доклад был вделан дяректо 
рем завода т. Скерсбогатевым, 
пйбедзымя цифрами развернув 
там  яркую картину рабш і 
завода в нервом гоаугодиа 
1934 года.

Валевой оборот ко х р о и эак у  
я атр с ія м у  состазляет-л

Зо заводу Ла 1 выполнен® 
2414 тонн, нрвтяв 2340 
тенн плана, по заводу № 2—  
3321 тевва, йретав ЛбО тонн 
вляяа.

Пе товарпему хромпику: 
завод №  1 д й — 1655,4 тонны, 
против 1722 тона по плану. 

ГЗавод ЛЪ 2— 3132 тонны, ір о - 
і?:ав 3006 ПЛЙНСВКіХ.

По хремы схему ангидриду 
выполвенае с о с т а в л я е т  
П5,& тонн, против 80 тонн 
і т и з .  ,

Ощай итог внаолнеявя по

всему
нрод.

жеяиа стрелять, я в аескѳіь
друж вн -

есновней нродукция по 
заводу выражается в 54 
годевэго задания.

В общей победной картине 
завода царапиквй прошли два 
отрицательных момента: ведовш 
пелнезие плана заводей Л1» 1 
но товарному хромпику и не 
вынолаение вовтрольной циф 
ры заводом сервиетого натра.

В коідѳ доклада т. Скеребе- 
гатов, еетававливаясь на нер- 
«сектавах завода во 2-е полу
годие, ириковел внимание слу
шателей к обсуждению взироса 
о включении Хремаикового за 
веда в межказодской конкурс, 
обозленный трестом Уралоенов 
хииа.

Выступающий в ярениях 
товарищи горячо вривеістгева 
4н предложение тав. Скѳребега 
тева о вонкурее н заявили, 
что все кэйтрольнке икфры, 
указанные в договоре конкур
са, будут безусловно выполне
ны.

Слет ш и ес решение—в тече 
ние 2-го ноіуголая поставить 
работу завода таким сбразом, 
чтобы к коацу 1934 года вы 
вестн Хр!’м маковый вавод а, 
число вередовых соиаалиствче 
ских нредириятиа химической 
прэмшплеиноея СССР, д л я  
чего выработать хромпика во 
2-м полугодии не иэвое 6000 
fOHE херожего качества.

Снизать себестоимость про 
дурпня на 18 ироц. выесю

ааивоектнрованных 12 мроц. 
в годовом размере.

Поднять выработку на одно 
го рабочего до 726 руб. или 
111,4 нрѳа.

Привести аппарат а рабочие 
места в сіразіівмв и частое 
состояние.

Еще больше развернуть на 
учнс-исслвд«вательскую работу, 
борявь sa ваиболее культурам**, 
рациональные саос«бы в»де- 
ния технологического процесса, 
установив дальнейшую борьбу 
за оиладеина техаакэ?^ гене
ральной Еадачей всего ааже- 
нерао-техннческогѳ перс ніла н 
рабочего актиіа завода.

Привости в образйозое состоя 
ние во 2-м молугодии все без 
исключения рабочие жилища, 
широко нривлеквя к этой рабо 
те общвствеяжоеть.

Образцово и в̂  время убрать 
а сохранить ' урожзй сельхвз- 
комбивата и рабочмх егород*в, 
тем самым обеспечить у лучше 
нкэ снабжения н питания pafa 
чих и ИТР.

Слет знатных людей гбраша 
ется е HoasaBCM so веем рас» 
чим, ИТР в служащим Хромая 
козого завода разварнуть даль 
нейшую большевастскую іс^ь 
бу за выполнение ист«ряческих 
решекий ХѴІІ-го ®‘езд і пау
тин, за передовое места Хіем 
пакового завода в шеренге 
хвмическах предараятіій СССР.

Мурзич

ках словах раз'яеяял 
мимм еущвэсть и ьиа^еяие 
этого мвмевта.

Но вот и вее готово. Я от
дал расворяжакяе. Дружинаа- 
ки, взяв ружья на вергвес,. 
становятся полукругом.

Sa небе юлвая луна— свет 
ло, поэтому, как днем.

Мы стоим у вчгвокой горы, у 
ивдиѳжья которой небольшой 
холм. На зтот холм псстввле 
ны Колчак и Пепеляев. Квл- 
чак— высокий, худощавей, тин 
англичанина, его голое» немао 
го онущэка. Пенеляев же не 
большего роста, толстый, го,о 
ва втявута в илачв.

Команда дава. Где so далеко 
раздался пушечный вкстре.і и, 
как би в ответ ему, дружна 
сака'дали за о .  Н затем на 
всякий случай еще однн, 

П^аказ реакома вниоднеі.
<ти. Я все время стр* и алея [Расстрел Колчака и Пбнеіяева
ЛрОСЕТЬ, чтобы меня иснользо 

нала на fa боте, я приготовил] 
даже нрокеня* иа вия Bcepocj 
свісквго Дертральвого Испел-j 
нвтельвого Кемвтета, 
го я прешу меня
Я очевь прошу невя не рас*, 
сгреливатѵ до волучевия етве 
та от ВЦНК‘а*.

Я **ял у іего бумагу, пере 
дал ее кему-тв вз стоящих 
чйсоло дверей.

Мве доложила, что Колчак 
желает обратиться во вве с 
какой-то просьбой.

— В чем деле?— впрашвваю.
— „Я нрошу дать мне ези- 

даиЕе с женой... СобстЕеино ке 
«с женой,— вставился он,— а

ускорилакентрре илюци£СВ05мч 
выступленгямц, везтому яма но 
была приготовлена.

— Куда девать труны—  
у которві спрашивает начальник дружі 

и комендант тюрьмы.номилэіать. j ны
Но успел я ответить, как за 

Мен£ почти разом ОТЕЗТЕЛК 
все дружанваяи:

— Палачей свбирского нре- 
етьяянства вадо отправить ту* 
да, где тысячами лежат ни в 
чем вегозинвые рабочее в вре 
стьяио, замученные колчаков* 
сквми карательными отряда 
ми... в Авгару их!

Труны были смущены в вы
рубленную дружнннвками про 
рубь. ' .

Хроника
ВКЛЮЧИЛИСЬ В БОРЬБУ 
ЗА ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

ОбсудяН на бригадном со
брании вызов у д а р к и т  Труб
строя бригады Пбатул зина,—б?г 
гада удараиов Черных вклю 
чилась в соронжіванае и, в 
свою очередь, вызвала брагаду 
тов. Назарѵк.

НА ДИНАС ПРИБЫЛ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРЕСТОМ 

„ОГНЕУПОРЫ"
На днях ва Дааасовий за

вод прибыл управляющий все 
союзнсго об‘ед"внеяия „Огнеупо 
ры“—тов. Зго, для детального 
ознакомлена# с ходом работы 
завода. Тов. Эго пробудет на 
Дакасе до 20-го им ля.

НЕИСПРАВИМЫЙ
ДЕЗОРГАНИЗАТОР

КУТЕЛЬНИКОВ
Келхозвнк Вмеаи Блюхера 

Кутезьййков Алекс. Фалин-ез ч 
еввершенно ве уча твуат ь ев 
левых р&бэтах колхсза. Свсте- 
матнчески пья;;сгдву«т и заии- 
мается худвгаиством. 16 вюл^ 
покушался убяті. завед. молоч 
ной фермой и председателя 
товара щескэг> суд^ Чижо.^а 
б  нему пркыяты адмманстра- 
тавнне меры.

М урзич. 

ПУЩЕНЫ НОВЫЕ ' 
ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ

На Дгнассвеи заводе 9 июля 
пущены три новые газогеиеуа 
тора системы „ДеЕц“. Пуск 
производился вод рукородством 
бригады „Газхиммоатяжа.

На Ср е д у р алмедьстрое
Но ходатайству начальника 

строительства тов. Юлана, Кви 
гвцентр открывает на евцгоро 
де— Средуралаедьстрое свой 
книжный магазин. Открмтие 
магазина предполагается в 
пвряы* чяяійу августа.

Реконструкция Дегтярииской 
обогатительной фабрики ж 
опытного завода, в связи с пе
рестройкой аппарата строатель 
ства, переданы иепосредстЕеи- 
йо зудоуправлена»._____

Редактор МИХ. КАТѴТИН

О б‘ я в л е н и е
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ РК МОпР на 19/VII 34 гояа 

созывает ваех членов пленума Первоуральского РК МОПР 
на очередное еовѳщ^мяѳ. Совещание оостоится в помещен в и 
райпрофсовета, в б часов вечера. Явка членам пленума 
обязательна.

Приглашаются члены МОПР'а.
Ответственный секретарь РК МОПР'а В. Крмдчанноз.

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ГОРНЯНИ НА ДОБЫЧУ ЗОЛОТА
из тах т , ста] ательским способом. Оплата волетой валютой. 
ПервоуральокиЗ рудник дѳр. Пнльна.

Дирекция— Кукушкин.

О Б‘Я В Л Е Н И  Е
На основания укааазия Облуправления лесов ыеетногс 

значения ог 28  мая 1934 г.

РАЙЛЕСХОЗ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
для включения влан

КА ОТПУСК ДРЕВЕСИНЫ С КОРНЯ ‘
на второч полугодие 1934 года и на пѳрвм полугодие 1935 г.

При непредставления заявок к 25 июля и нвзаключекия 
договоров, со стороны социально-культурных учреждений 
к іругпх организаций о потребном Евличеств* дррв и строй- 
мат^ряалоя. никакие претензия в зимний период прини
маться не будут.
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