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Наша обязанность— окружить детей в лагерях 
серьезной, большевистской заботой

СДЕЛАНО ЕЩЕ НЕ 
ВСЕ

Вчера вечерок дета рабочих 
Трубзавода отарааахась в пи 
ояерокн! лагерь аа отдых. 
110 учевивее будут отдыхать 
ва оеежвм вовдухв, ежедявв 
ее ваанмавьов ф мкуяыур#!. 
Патакиек, поотьдьнымш при- 
вадлежноемм», детскими иг
рушкам а ока будут обеспече 
вы.

А  ведь несвельво дньв на- 
вад пвовердагеря Трубвавод* 
были ооавршмае ае готовы 
к правку детей.

Председатель вввеома Лв- 
баетев вое вреав .вы л " о 
деньгах. Тогда »гнк делам за 
валов оевретарь парткома т. 
Михалев. Ов посетил лагера, 
тввал, что тем вехаатеет в 
ва iTepeft ate день перенес 
ве* свое вввмавве яа лагеря. 
Нвшаись в девьгв для еберу 
довання лагерей, пронвведе 
ва ооОедва «тев, ечвщеватер 
рвтерна вохруг лагереВ в 
т. д.

Н , ва* говорится, „одвв в 
юле ве венвч Двревтор зе 
вода т. Лебедев в пред. вав 
сома т. Лобастое, кроме ра» 
говеров, нвкекоВ помощи л* 
герлм не окаааля. Ввиду это 
го сейчас в лвгерах вще ма 
ло фвзкультурвего иввевта- 
р», ве уетроев душ н н»ля- 
до много других недоделок.

К.

НО ВОТ ВМЕШАЛСЯ 
ГОРСОВЕТ...

200 ученикав-ударников Хромпика пошли в лагеря, 
200 счастливцев будут отдыхать на лоне природы, исполь 
зовать солнце, воздух и воду.

Хромпиковый завод оказал большую помощь в созда 
нии подлинного летнего отдыха юным ударникам учебы. 
Завод не пожалел средств, провел ремонт помещении, соз
дал приличную продовольственную базу. Все было подго
товлено хорошо, но... горсовет разрешил по территории 
Хромпиковских пионерлагерей провести высоковольтную 
линию, не считаясь с опасностью, которой подвергаются 
дети. И  вот во время проводки электролинии площадкр 
лагерей испортили— ископали и в результате, вполне под 
готовленные к приему детей, лагеря Хромпика получили 
существенный дефект.

Дети Хромпика получили прекрасную помощь со 
стороны руководителей родного завода, но, к сожалению, 
вмешавшийся хозяин города наступил по-другому. Г, М.

СОРВАЛИ  ВЫ ЕЗДТдИ О Н ЕРО В
Выезд ииояерой Т у̂бсгрея в 

пгеря еорьая и в а  отеутетззз 
девег ва счете лагерем.

Из 10.000 рубле!, неебхедд 
мых дтм открятая лагеря, вет 
mi xenelxi. 3*м. д а т ы ш  
атроятельемд т. Киселев 8 те 
чеяде всей яатдднезкя обеща 
ет, что завтра переведут дедь 
гм, не ебвкяния остмлгь обе 
щаааямп.

Постро*«»м 1 ФЗК также 
де перевей девег да ваге

ря, так мак уярлввяяе етро 
дтввьетва не ■вреееддт еввду 
еных ад втчвсввндй.

14-го дюяя яеремвд 10.000 
на счет лагере! быв ш айре 
вад гя. бухгалтером т. Ржаш 
HsKCEHi, is дгяег *ее еще 
нет. йе-ва отсутствия дх яе 
вывуялевм is пошмаечне! ма 
•терло! затовлеидые яазелеч 
кк 1 пршкнд. В мталывм 
лагерь готов к нрдему ребят.

Л иткевич.

ТЕЛЕГРАММЫ 
Победа единого ф ронта в Греции

Не опубликованным сего 
дня официальным данным 
иа состоявшихся 9 мая вы 
борах в национальное собра 
иве Греции поданные голе 
оа, еогяаено официальных 
данных, распределяются 
следующим образом: за ара 
вительственный 1яев 541.906, 
за п а р т и ю  „св^бодоыас 
лящих“ (роялистов) генера
ла Мвтзксаса 112.664, за 
список едияого рабоче-гер* 
стьянвкеге фрвита 100 ООО, 
за „национальный союз ма
кедонцев" 35.681 я аа неза 
аясимых 10.516 годовое.

вея бее исключения гре
ческая печать, комменти
руя результаты выборов, 
отмечает, что число голо
сов, яоданяых sa рабоче- 
крвотьянекий список, на 
этих выборах, увеличилось 
иа 80 проц. мо сравнению 
с выборами 1938 года. Газе 
ты сообщают, что в Драме

единым ’работе - крестьян- 
екяй фроят получил абсо
лютное большинство голо 
сов. Бдяяый фроит полу
чил большинство голосов 
таяке в округах Мятило- 
нн, Кавали. Драмы и в го 
роде Воло.

Эти успехи тем более зиа 
чительны, что выборы про 
водились в условиях жесто 
чайшего террора, вилоть до 
покушений яа жизнь рабо 
че-крестьянских кандида
тов. Гаяета .Элефтерос Ан 
тропее“ помещает з&явде- 
нже министра внутренних 
дел Раллиса, в котором го
ворится:

„На зтих выборах мы имэ 
ем грусгаый факт. Эго—ней 
мовериое увеличение ком
мунистических голосов, что 
яаляется ударом по еуще 
ствующему строю. Это вы 
нуждает нас принять реши 
тельные меры*.

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ АНТИСОВЕТСКОЙ статьи
-Ряд американских газет 

(опубликовал 'антисоветскую 
статью адмирала Стирлия 
га, пряамвающу» к едяжо 
,му фронту ваинталиотиче 
«ки* держав против Совет 
екого Союза.

Эсь статья выявила ши 
року» волну протеста в 
различных кругах Сведи 
веяных Штатов Амеракв. 
Государствеадый деяарта 
меят официально заявил: 
„статья представляет собой 
личное мнение Стяраинга, 
которое яя в какой степе 
яа не отражает точки зре
ния праечтйльст!** Соеди
ненных Штатов".

УЧИТЬСЯ У БЕЛЯКОВА 
РЕМОНТИРОВАТЬ ИНВЕНТАРЬ

У  колхойа им. Калинина 
можно поучиться, как ре 
монтировать инвентарь. 
Кузнец т. Беляков—главный 
врач во машинам. Сейчас 
отремонтировасо 5 косилок, 
3 самосброски, 3 жовные 
грабим. Ремонт мроведея 
хорошо. Т. Беляков за ре 
моят общин собранием вол 
хозяивов премирован У 
том. Белякова сиблвдается 
большой порядок с запас 
ннми частями. Ем устро 
ев» спецмадьвая кладовая 
(травда, тесная), но каж 
дая деталь имеет свое ме 
сто.

Чести урегулированы я 
известно в какой машиие 
онн принадлежат. Раньше 
этого ае было. Тев. Беля 
ков жалуется, что у  веге 
иедестает некоторых за 
паевых частей, как иапри 
мер, пальцевых вкладышей, 
заклепок, нет наняльвнвов 
и нехватает нолного набо 
ра на яеветорые машины, 
ключа, бродка, аубнла я 
масленок.

В  кодхоае же „НоХая 
жизнь“ деле обстоит гораз 
до хуже. Коснлкк здесь не 
очагцевы от грязи. О н  аа

брошены ж нет ян у кого за 
боты об згих ценнейших 
машинах. , Они заржавели, 
свалены в кучу. Нужен 
специалист ао ремовту, a 
его нет. Колхов должен вы 
ковать свеих специалистов. 
Нет ку8иеца — нужно обу 
чнть человека, чтобы он бнл 
кузнецом. Возможности для 
этого есть, но нет заботы 
об этих кадрах.

По ремонту уборочного 
инвентаря также должен 
быть перелом. Председате 
ли колхозов обявавы закон 
чшть ремонт на 100 проц. 
к 2о июня.

Опыт передовых должен 
стать достоянием всех кол 
хозов раЮяа.

Ст. агроном 
Прокопьев.

Секретарь „Международ
ной лиги мира и свободы* 
обратилея к преакдеиту 
Соединенных Штатов Руз 
веяьту с ямсьмом, в кото
ром просит предотвратить 
разкне выступления офице 
ров армян а флота против 
дружественных держав, 
устранить Старлинга е пе 
ста адмирала. Директор ва 
цнонального совета по пред 
отвращению войны в теле 
грамме Рузвельту называет 
статью Старлинга „вдостярй 
пропагандой*. Полна про 
тестов растет.

Г Т  (ТАСС).

БЕНЕШ  В ЛЕНИНГРАДЕ
11-го июня в Ленинград прибыл министр ино 

странных дел Чехословакии Эдуард Бенеш с женой. В  
день приезда Бенеш посетил Смольный, где гости осмот
рели комнату Хенина. Были приняты председателем Ленин 
градского совета йадицким, "Затем гоети посети ги завод 
„ Электросила*, Дом культуры имени Горького, теа тр  
драмы.

Печать о пребывании Бенеша в Москве
Мировая печать с меес 

лабевающам интересом, про 
должает писать о пребы 
вании Бемева в Москве.

Югославекие гааеты ука 
выдают на огромное знача 
няе «того факта для даль 
ней него углубленна отно 
шеняй между СССР н Ма 
лей и Балканской Антан 
той. Газета „Новости" пи

Потерял чувство ответственности перед партией
Черемшансвнй колхов

„Новая жмвнь" в 12 июня «Нова* жизнь" мог бы ра
заканчивает вспашку па
ров, т. е. на 3 дня раньше 
срока, намеченного райзедот
делом. Это доетяженив Че- 
реяшанеким колхозввдам 
далось в, упорной работе. 
Несмотря яа недостаток ра 
бочей и тягловой вялы, 
нормы выполняются ж пе
ревыполняются. Особенно 
выделяется пахарь Арефин 
А. (аодростов). Он систе
матически выполняет иор- 
му выработки, вапахивая 
0,75 га вместо 0,б5.

И тем яе менее, колхов

ботать гораздо лучше. Евть 
еще часть колхозников, ко
торые совершенно не заин
тересованы в досрочном 
окоЕчании взмета паров. 
Так, например, братья Ш у 
гаевн очень редко выхо
дят на работу. Ввдите яи, 
они заключали договор иа 
охоту и совершенно забро
сили кояхоз.

Председатель колхоза т. 
С&вруднн точно так же рас 
пустился. Иесле того, как 
его вокрятиковади я помри

тиковадн законно в стен- 
яой газете за половую рас 
пущенность, ов оковчатель 
но потерял «вое партийное 
лицо. В колхеэ стал загля 
дывать меньше, больше 
всего находятся дома, И в 
венце вовцов начал отка- 
амв&ться работать в колхе 
ее.

Этот пеступов явно не 
партийный. Партгруппа 
яелжна поотуаок Саврулн 
на обсудить я заставить 
его руководить работой 
колхоза по-большевястски.

В. К.

шет, что остальные espo 
пейскне государства долж 
ны брать пример с Совет 
екого Союза, Францая.Чехо 
сдовакмн, активно борющих 
ся за деле мара.

СОБРАНИЕ МОСКОВСКОГО 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

10 и 11-го июня состоя
лось собранно партийного 
актива Москвы. С докладом 
об итогах июньского плену 
ма ЦК BKU(6) выступил, 
встреченный бурными апло 
днементами, секретарь МК 
и МГК Хрущев.

Ю-го июня на собрании 
присутствовал, тепло ветре 
чезиый, секретарь ЦК 
ВКП(б) Ежов. В  конце соб 
ранил с речью выступил 
встреченный овацией Ла 
зарь Моисеевич Каганович. 
Собрание едамодушно при 
вяло резолюцию, целиком 
■ полмостью одобряющую 
решеавя июньск то плену 
ма ДБ. Под бурные, долго 
ао смолкающее аплодис
менты собракяе приняло 
приветствия тов. Сталину 
я Кагаяоакчу.



Е Щ Е  Р А З  О  П О Т О М К Е  
Щ Е Д Р И Н С К О Г О  Г Е Р О Я

23-re mss ва бюро АТС ие 
таллургов обсуждалась заметка, 
„Потомок щедринского героя 
покошенная в наше! газете 
от 20 м8я. Еомаезня. создан- 
кая для расследования фактов 
■аметви, устанвивла, но все 
факты яолнаетью недтеарди 
икса и яте вти факты являют 
ей лишь маланьке! чазтнцой 
всех безобразий в работе на
чальна» цеха.

В мехе прощвзтает сема!- 
ствеваосм: маетер Бородая— 
родственник начальника цеха, 
мазтвр Дорофеев твж», втаршиВ 
стана, обходной Ахатервв—• род 
етвеиник жены начальника. В 
этом не было т  ничего страш 
него, ecia-бн эта люди рабо
тал» на так» ж» условиях, 
сак еотальвыа. Но начальник 
цеха Бородин, ве желающий 
думать о евздвяаи условж! дру 
гкм работникам цеха, о своп 
родетгеакнках но забивает.

В то времи, как маатер Бо
родин иэлучает оклад в 510 
руб., кастор Балансов, ко не- 
нее кимяфйцароеаниы!, волу 
чает 300 руб.

Апаарат цоха ласерен чуждо- 
ялаеооиых влементем. В иехв стар 
шнм етанянк работает Понов, евн 
кулака, ашюхенны! из ком- 
sciHias за cspaiie социально 
го крои вхож дени я, в ковторо 
цеха вчотоведем работает' Ново
селов, бывшее псаломщик. Драв 
да, Ноивсвлои госетановлаа в 
врезах, но еастоматичзекмо вб 
счеты и цехе требуют оеебо 
тщательного ходбора аппарата.

Начальнязвм ОТК, отдела, ко 
терн! должен быть мозгом це
ха, работает Кожемякин, мовлю 
чеяшо! иг иартим за еирытяе 
гениального яроисхоадония я 
сихзь в братьями, свхлаиинмн 
з Соловки. В тек же ©ТБ рабо 
таит бывший нолвцеЯева! Да 
налов. Слесарь Никола! Борн 
сов до революции был воло
стным старосте!, урядиивом 
орн белых работал в водтрраз 
ведие.

С и веса чуждо-класювых лю
дей, работаю щах в цехе, далеко 
во исчерпывается первчкелеа- 
внми фахилилни. Начальник 
цеха нрекрасно знает в вем, мо 
ие аредпринкнает ничего для 
того, чтобы заменить работаю 
щмх чужаков.

Базиле», что весле того, как 
ма бюро НТС тев. Бородин 
„иридол" свои ошибки, огне- 
шеаво Вородкиа к коллективу 
должю изменить».

На дело это ко так. Бородин, 
„прязяав** свок ошибки, вачн 
маот н«тать воем, кто выну нал 
мротии нага. Вмаств того, что 
бы сколачивать кадры, он раз 
гоняет их.

Химия Бородина—избаиитьея 
от всех яоудобнвх рабнвкков, 
качвиш » С вытесиовия ив 
цеха тев. Шезгакоиа, инженера 
с 1б-ло1В8м етажон, год нрора 
бота»ш«го по волочильному де
лу на заводах Гетмаиии-пр» 
делжаетоя. Поме моявлония иа 
метяя отнешовио к еяеняояу 
инженеру тов. Ломан, за годы 
работы иенлохо освоив жму во 
лочнльвы#, стало тамао, что т. 
Леяан подал заяилеяие об ухо 
до я Бородин, уперяе доводяи 
ши# его до этого, ехотне вод- 
нясал уиильнояяе я «месте Ло 
иана за*4847л еюго родствен 
вика.

Два ивженера—Ве1льбах я 
Зуев, оаоячявяие иа .етлич-

но“ янстятут стали и м. тов 
С т а л я н а, мобилизованные 
НБТП в водочяльян! я шету 
навшзе протяя Бородина, были 
роставлеяы в такие условия, 
что также вынуждены были 
увтя.

Мастера одяя за другим нод- 
вкмают иоирсе еб уходе. Рабо 
чяе Трубаавода, ярнходящие 
для переговоров о работе, от
правляются обратно. Не пряня 
ты на работу я щех: Еловових 
Ал.—вальцовщик, Ёлоиских Ио. 
—мастер волочильщик, Налеп 
айн—почноР. Вое отн рабочие 
яркшли ка Трубетроа согласно 
дэшновлеяаю РБ ВКЩб). Но 
Бородину перюуральцы не муж 
вы я он твердо решил от амх 
яабавиьея.

Отношение к завхозу к варт- 
оргу цеха т. Портному, иног
да не бывшее илемонхарно нря 
льчямм, яоеле появлении за
метши и газете стало недоху 
ствмым.

Нельзя квалифицировать ена 
то чем травле! таке# факт, 
когда начвльякк, цеха дает 
выговор парторгу за то, что 
он пошел ва заседание нартко 
ма. Более того, Бародан в прк 
cjTCTBMS мох. нач. строитель 
ства т. Схорабогатова кинул 
фразу о т. Дортаэзе: „Бее 
водь началось из-за это! 
ОЮЛОЧИ". И коммунист Т. бКО 
роботов эту фразу оставил 
без отиота,

Что изменилось в цохо нег
де аанэтав? Ровным счетом 
ничего, стало ощ« хуже. Об 
ечотн рабочих ярод».<жаюгвя. 
За май обсчитаны: т. Сомин ■» 
22р. 12s. (ве»тм«чеяо4вионн), 
Миронову но отмечена сдай 
омона (обсчет Б р. 95 к), 
Головиной но отмечено 10 смен 
(ибает на 51 р. 59 в.), Боров 
кову не отмочена одна слева 
(сбечет 7 р. 74 к.). Зато ряду 
робьчжх по два я мо три раза 
выплачено оа отяуек.

Может быть внесены какие 
ннОудь улучшения в вргиняза 
ци» процесса производств? 
Отнюдь авт. Повриживму про
должает подавать на прэтлж- 
ку не рассортсршанне разав 
стояныи трубы, ^прежнему 
нет учога топлива я прении , 
за оаояонаю, яоярежэому на 
большияотво процессе! нет тех

яологдчеемх карт, неп е̂жво 
иу неебззлнчан брак.

Все иояыткя рабочих я ITP 
ввести улучшение в работу щи 
ха наталкиваются на возмути 
тельное отношение т. Береди 
на. Б кармане у Бородина ле 
жят V рационализаторских нред 
ложен г й. Ом не даот продви
гать нх, так как каждое яред- 
ложоние хочет присвоить себе.

Особенно характерен случав 
с усовершенешвавжем пял. В 
декабри Б о р и д я н напн 
сад механику т. Б ы к о в у  
о тем, что он предигает усо 
верив иетмввп виды, яе 
дав ннвак» указа»# как ото 
сделать. Тов. Быков долго раз 
рабатывал этот вопрос я, на 
конец, добился требуемого. Эке 
нем ия от его предложения вы 
ражаитзя в 10 тыр. рубле!. 
Де Бородин, которому, как ва 
чальнжку цоха, нбдо завизяро 
вать предложение, верное при 
пять уже сделанное, положил 
предложение в карман, заявив, 
что яредложекие его.

Бередяя ечевядао полагает, 
что ешать „надо улучшать**— 
значит внести рационализатор 
екое предложение. Ёоли так, 
то т. Бородину следует проинро 
вать весь яслоевтяв волочильне 
го цоха за то, что онк аекреры* 
ао аредлагаюг еяу улучшкть 
руководство цехом.

Щедрин был велмкнх пяса 
телек, типы ого живы до сих 
нор. Трудно новорить, что до 
паточно одного „иразвааяя" 
ва бюро НТС для тоге, чтобы 
человек переродилея. Но ере 
цеес перестройки человека мог 
бы вачаться. Этого нет.

Бакова же роль пзрткока в 
дело Бородкна? Тов. Сомсов но 
еле заметки соимесгио е бюро 
НТС выделил ввртайаую ко 
миссию. Выводы это# комиссии 
должны были слушаться на 
парткоме. Долго не созывали 
иартквм. Наконец созвали я 
отменяли. Жзлобн парторга 
т. Портном ярохедат босолод 
но. — Я уже больше ио йогу 
обращать» в партком, все рав 
но внустую,— говорит т. Норт 
ной.

И ночучиаоеь: шуму яодяя
ля много, а толку от него ни 
на грош. Пора прекратить цор 
« в о  щедривекях гереев.

Литкевич.

Лебедев присвоил облигации
Бухгалтер Загетскоткоято 

ры Лебедев не выдал мне 
облигации. При уходе в от 
ауак при расчете Лебедев 
сказал мне, что нет облига 
щий на такую сумму.

Приехав ив отпуска, я 
ояять обратился к Лебеде 
ву • выдаче мне облига
ций.

— Они у меня дома.

Когда же я пришел к не 
му на квартиру и сказал, 
что я хочу яроверить свои 
сблнгацин я чтоб мне нх выдал 
на рукн, Лебедев 8яявил, 
что она остались в конторе.

Так я м яе мог получить 
свои облигации. Видимо Ле 
бедев хочет мое облигация 
присвоить.

Акулов-

Будет ли открыт музей в Первоуральске?
VII раЮаямм «‘ездом сове 

то* было вынесено яостацоздо 
нве открыть в Первоуральске 
в тревмешаы! срок, т. е. яе 
поздвее инраля, районный му 
зе! краеводеяия. Райисполком 
обратился за яоиощью в об 
ласть, последняя отвустилп на 
музе* 10 тысяч рублей.

Миене организация врвго 
тозилн окспоааты. Во горсовет 
тормозят все доле.

Под музе! дали полувазрт

шоявсе яонещвияо, Ра1исявл 
сох неставввял к 16 апреля 
в> кещен о отрононтяровать, 
во ю евх пор помещение яе 
отремвнтирвоано. Вогулкина.

И ремонт не помог
Б Новоуткхнско! цесарке 

вы влк»ют хлеб нлохого каче 
ства (сыро!).

Сейчас печь отреионтирооа 
на, аз хлаб иопрожаому выяо 
кают ялехоге качества. В в.

Важнейшие 
постановления 
партии не 
выполняются

По постановлению Обкома 
партии я Облисполкома наш 
район должен закончить ви 
д»чу государственных актов 
волхе8ам на вечное пользо 
ванве землей} в связи с но
вым уетавем сельхезартелк, 
к l -му сентября сеге года. 
Для такой колоссальной ра 
боты необходимы большие 
технические силы, ибо надо 
составить землеустроитель 
имй проект на уничтожение 
всех недостатков землеполь 
вованкя, выявить границы, 
закрепить их межевыми зиа 
вами и произвести нрочие 
технические работы.

Облисполком учел, что 
силами Облзу я райЗО 
эту работу в установлен
ные сроки не провести,, а 
поэтому вынес поста яовле 
ние от 28-го апреля сего 
года аа К  955 о мобилиза 
ции специалистов земли* 
устройства — топографов, 
геодезяетов и землеустрои
телей, работающих в неяе- 
мельиых органах.

На основании этого поста 
иовлеиил в мобилизации 
сиециалистев президиум 
РИК'а вынес свое поетаяоз 
ление о мобилизации спе
циалистов: от Диааса —
геодезиста Беляева, от Труб 
«троя — Брауиштейн», от 
Хромаика— бывшего топогра 
фа Анчугова. Несмотря на 
то, что постановление про 
зядиума РИК'а вынесено 
давно (16-го мая сего года), 
руководители указанных 
предприятий не считают 
нужным ого выполнять.

Даже больше, на имя иа 
пальника Трубстроя—гов. 
Шмидта, Данаса—т. Росман 
посланы распоряжения вам. 
пред. ОБЛЙК'а тов. Ияонни 
ковым о немедленном отко 
маядированаи сдешалястов 

раепоряжени» райЗО.

■щй Шш  i
Рибочке Тр у и строя, идущие 

в отяуек и едущие в дома от 
дыха, бохее яеловииы своего ет 
вуеяа нреведят у кассы за ко 
лучением девег.

Фииаизевнй етдед ие обес 
яечивает изеевренеяяую вмяли 
ту денег едущим в етауск я 
доха отдыха.

Колеватов.
* *

Вечерок 8-го июня 36 года 
миою бкле куплею в хлебном 
магазине Трубстроя холкиле 
белого хлеба. 6 згом хлебе оси 
иался заяечеям! таракан.

Тонрищя хлебозаведчяка! 
Ни зазелн лн вы у еебя яа «а 
воде я тараканвый завод?

Дреус П. И.
* # *

Прн етвнцяа Хроник яе 
иноотея хюбяего ларька. Пе 
ездьын бригадам негде куанть 
хлеба, так как магаояны, тор 
гувщяе хлебок, няхедятея я я . 
больном раеотояямя от стан 
ции.

Гзрафут^инвэ.

С неаааамятяых зремеи у 
иехаияческою цеха (Трубсгро!) 
стоят нзрозая лоиота. которой 
требуется ремонт. Реяожем 
ото! леааты аякто ве авмямал 
ея я ие занямаекя в настоя 
щее врома.

Огромны! об*, м аомиямх 
работ требует яаасяивльяиго 
яояолезаеанхя мохаяяэаци». So 
вся ат» работа нроводите* 
зручную, а кехаяязирееанваа 
лояата ие еще ве отренонтаро 
т а .

Уалиюа.*
Уборщица дом» № 10 I f

(ЯКОВСКОГО ззводо Я 113033
етомагичоекя заяияаетгя зь 
ко!.. Б пьяном заде издеазот. 
над своиия детьми.

19-го мая Воязова зверски 
■вбила свою иеоовершеииоют 
ниш дочь, мамоея ей яобэи яо

8*дотиегв с ы н а  ударяю- 
ка траяоаортюги цеха (Хим
завод) Хааоаа уяуваяа с«оеи, 
иамвя гяубояяе раны.

Собака ярмяадлежат мачавь 
easy ОРС'а Штв1яу, аоторя* 
вместо того, чтобы одеть ма 
яе» яаиэрднав, х мл «тел, что 
ома у него „rape!*.

Жщиш&а 

Р е д а кто р  О С И П О В

в
Директор Химзавода тов. 

Иванов мобилизуемого тов. ^  
Анчугова откомандировал, 
а затем черев 2 дня, пока 
Аичугвв сдавал дела н по 
лучал расчет, вернул обрат 
но и поставил ■& работу но 
устройству спортивного ста 
диона. Так наши руководи 
тедв промаредпрнатий вы 
аолнают решения партии 
и правительства. А сроки 
начала работ и алан работ 
•т ем  самым сорваны, хоти 
мы имеем все возможности 
кончить не только в еров, 
но и раньше срока.

Райзем Лебедев.

Журавлава.

Извещение
17/V1 в 7 чаоев вечер* * р»ймр»««бвивтв «озываетои «ем* 

■ар приавганднотвя вс»а сети партаИворо проо*мц*««* в* теку: 
О итогах ию ньского пленума ЦК ВКЛ(б). Сеиввар вровадвт 
тев Мелевтьв*.

Парткоивм обеспечить авкурвтиую я»ж? Цропагавдветсв.
Зав. р*йоартпбвветом Шадрин.

Красволрсхвй волво* „Красви» вуч„ ииодвет а««¥*вв*гв 
быв* в во*раете 3 х лет, тагвльовоИ переды. Цев* 4000 рубле!.

Древ, колхо»л Гагарин.

0 6 ‘явление
Гр в Фвлимоие* Абрам Авцр*е*вч, вревсходчщав в* гр-в 

В-Устю*вво*о равоа*, дер. Власове***, Са*врв»го врав, прояв- 
вающвИ яа СУМС'е, жвлалощадк», бара* № % мвввег вм* А«рам 
m ймя Владимир.

Jim  а учрвждвввя, вмвющад вртсты п* аоводу аервнввм 
вмевв, ареоят ооовщать в 11вр*еураль*вв! РайЗАГС о у**еа»*»» 
фамЕЯжж, имели, отчества в ***■<»* адрааа. ЗАГС Гop tlU T I

У полном. СвёрдобААЖта № А—263 Первоуральская тип. над. гаа. .Под аваменем Лениаа“ Зака* Si 73» Тира* 3600




