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О КОМСОМОЛЬСКОМ СОБРАНИИ
Очень мвою вомоэыольокнх 

собраний ноаормо срываются из- 
•а того, что комсомольцы иа при 
ходят на собранно. Как а то ив 
к лицу вомвомэльцвм Перво
уральска, но это бовоаорныС 
факт. Зачастую жомзомояьожав 
собрания проходят открыто, хо
тя в афишах н написано „закры 
тое комсомольское вабрааие". 
Этим самый комоомздьосно ор
ганизации игнорируют поставов- 
ленно Ц К  ВЛКСМ  о том, чтобы 
большинство собраний прово
дить закрыт*, впускать иа него 
по комсомольским билетам.

Приведем пример «ого. паи не 
яужшо проводить ксмоомольсяяе 
собрания, подготовку к вам.

На 9-е июня комитет комсомо
ла Хромпика наметил закрытое 
комсомольское собрание. Вывеси 
ли об этом несколько афиш. Ров 
но в 7 часов должно было на
чаться собрание. Но что же но- 
лучяжось фактически! 7 чаоов 
вечера.. В  зало заседаний «щит 
комсорг завода № 2- Устю гов 
и... больше никого. Севретарь 
комитета М алиновская увлек
лась волейболом я... забыла о 
собрании.

7 чаоов 40 минут... В вале засе 
давив собралвоь около 25 чело
век из 200 членов комсомола 
Хромкика. Собрание пришлось 
отменить и перенести его на 10 
июня. Комсоргам была дана ее- 
ответствующая „зарядка".

И ю т, наступило 7 чаеев 10-го 
июня. Сбор почти такой же. как 
н вчера. Комитет вое-тави решал 
нровастн собрание, хотя присут
ствовало комсомольцев не боль
ше 50 человек, т. е. одна четвер 
тая чаоть комсомольской органа 
■ацив. Прн входе никаких ком
сомольских балетов не оирашя- 
вгли—вдв, коку не лень.

На повеотке дня етояли два 
вопроса: проработка поетановло- 
ннк Ц К ВЛКСМ  е проведении 
комогмохьекнх собранна и об 
ергавизацнн ячейки ОПТЭ.

Дохяад ао первому воароау 
тов. Костин сюлад неплохо. 
Раз‘л он и л каждый пункт поста- 
новлеаня в отдевьяоети, приво
дя яркие примеры из вашей apes 
тики проведения собраний.

Приступили к прениям. Пред
седатель то и дзяо спрашазает: 
„ К  го будет говорить в ирониях? 
Ну. тов орите же, чего вы молчи 
те?“

Пять мннут такого уарашава- 
пая и комезмолец начинает го
ворить. Шум в зало не давал 
вовможнооти говорнть выступаю 
щому и он: не докончив речи, 
саднлоя на место. По лицам ком 
сомзхьце* сразу видно, что им 
очень скучно видеть—уж очень 
неинтересно было собрание, а 
главное то, что выступала пре
имущественно „штатные орато
ры", иоторых уже надоело слу
шать, которые говорят „К»«ен- 
ными" фзазамя.

В помещении было душ не
страшно хотелось выбежать в* 
него иа свежий воздух. Но с соб 
раиия не убежишь. И „парнлиоь" 
больше трех часов с одной лишь 
мыслью— яоскорее бы коячняось 
собрание...

Сарашявазтзя, почему же так 
скучно прошло комоомэльское 
собрание, почему комсомольцы 
но нринялн активного участия в 
разрешении таких существен 
иых вопросов, как проведение 
комсэмольвкня собраний и орга 
вкзацня ячейки ОПТЭ?

В первую очередь, нужно от
метить гот факт, что подготовка 
к собранию проводилась очень 
слаба: большинство комсомольцев 
не знали, какве вопросы будут 
стоять иа собрания, соответ
ствующе не подготовились,ие про 
читали поста зов лания Ц К  комоо 
мола по дойному вопросу. Нево 
торне комсоргя, как Потопов 
(электроцех), Лужбнн (вхвод 
Jss 1) и другяе не только не под 
готовили жомеомольцов к собра
нию, ио даже сами к йену не

ЗАБОТА О МОЛОДЕЖИ
Б вачалв 1935 газа Хрвмкж- 

ковы! завод № 2 взял шеф
ство яад мелодоакемн демон 
Лг 9. За превращение граамо 
г , вмчем ве оберу деааняого до 
ма а образцовые ко асах етно 
шеявях взялся начальник за 
вода т. Алехин Н. П. Оя вн 
доамх яа это сродства я в я в 
намалыо воротквt срок вреоб 
рази его. Прехраеао оборудо 
ваз драены! у голо г, где нме- 
отсд радао, эатефо», биллиард, 
лятература, газеш, хврешяе 
стулья, дявазы. Каждому рабе 
чему аавода К  2, жнущему в 
доме № 9, вмдагы во стол в нм о 
нрмвадложмозтв бесплатно, дун 
левы волейбольные едче, сет 
дд я т. д.

бойчее, во яввцватдве т. Але 
хина, стродтоя одоло дема душ 
я соларяй. В бляжаипее вре 
мл начнется расчаства нлощад 
кя веред дояом, ва вотерсВ 
молодежь дема будет проведать 
свободнее времд.

Он вомв ежедшвне бывает ва 
двартврах у работах, удавы за 
ет ма все водостатдм в жх бы 
ту, мемогает ях аенрввлять. 
Постро1кой дома оя ру доводи 
сам во «цел для этого вроно

ее. Тадей заботы о рабочей мо 
ледежк, к сожалению, вет еце
не у «двего вачадьнзва цеха. 
Николай Платонович ПО-яа-
етоащему первый язя лея за 
рсалнз&цяв лозунга вождя дом 
сокола „Культурножять, првяз 
ведвтельяо работать  ̂ Взял 
ея даже лучше, чем бельшян- 
ство наши вомсснольдов.

Нужно СБШ», что моло
дежь дома №  9, в частности 
вемсояольцы, очевь плехо под 
держаля I. Алехина.

Dp* тадей помощл со етор® 
аы аднднястращк «ввода, мозо 
дожь могла бы буквально еде 
лата m3 дом лучшим молодей 
вым домом в вОласта, Но, д 
велидому стыду, нячесе подоб* 
него нет. Даже пня, доторых 
вокруг дома не тад ужа ное- 
го, до евх пор не выкорчева
ны. Бомсзмельцы в этой атао- 
шенвя яе вреяшют нндадоЯ 
евмоннвдквтввы, не пошыва- 
ют комаемольскоге примера. Л 
комсояеаьцзв здесь больший - 
•твв.

Клавы Алехин* делжвн 
быть осуществлены

В. Андреев.

РК ВЛКСМ ЗАБЫЛ
КОЛХОЗНУЮ МОЛОДЕЖЬ

были готовы я, несмотря на уп- 
вашявапне председателя выату 
пнть в прениях, они ие могли 
сказать нн слева.

Секретарь комитета тон. Мзли 
невская н* провела подготсва- 
тельной работы. Она неред соб
ранием не арошла по грехам, не 
поговорила о отдеяьвыии вомаэ 
мольцамн о собрании.

На комсомольском собранна да 
же не присутствовал ни один 
член варгкша, партарвюеялен- 
кого также не было.

Нч эг* недостатки ни в коем 
случае нельзя приписывать толь 
ко комсомяльокой вргаянзецнн 
Хромпика. Эти же недостатки в 
проведении комсскэдьоких с о бри 
най ияеюгоа и у  д р у г и х  
комсомольских организаций рай- 
ока: ТрубоТров, Трубвавода, Да 
наев.

Каким жа должно быть комсо 
польское собрание пе постанов 
ленню Ц К  ВЛКСМ ? В  большая 
ствв случаев ано должав быть 
закрытым. Подготовку к собра- 
ваю необходимо яезти ва не- 
екольхо дней до собранна, с тем 
расчетом, чтобы каждый комсо
молец вная, какие вопросы бу 
дут стаять на собрании, кто бу 
дет делать дохлад, чтобы подго 
тоеиться к нему и выступить по 
соответствующему вэпросу. Це- 
лесояС.завнае всего собрание про 
водить на свежем воздухе, ни
как ве более двух часов, с пере 
рыяэм, чтобы во время переры
ва в возле собрания повеселить 
ся, потанцевать н т. п.

Можно яадеяться, что немое 
изхьекве орга» гзацян района н 
Р К  комсомола, в первую оче
редь, учтут свои ошибки в прэ 
недавне комсомольских собраний 
в на осячванйи ностанавяени* 
Ц К  ВЛКСМ  гораздо интереснее 
будут проводить собрания.

В. Клепиков.

Ёчйсохблвя в кадхов* явйя- 
ш  тем ергааи8ушщаы цея- 
твом, вокруг доторого арвщкот 
ОЯ Ш  КОЛХОЗВДЯ МОХОДЙЖЬ, во 
круг Квторэго 01» С.-аЯЕМ д а  
борь&н за вшоклз 'урожд*, ох 
pssy явххо$яого добра. Брома 
Taro, доксэмм является органа 
зйтарвм вуяьтурво-маосавв! ра 
боты вреди кодхозяедбв.

Но что же мш ввддм в до! 
ствитедьвегтв? Сгаериеаяо вро 
тчвшшягное. Во ин г̂ях ко а 
ходах кет йй&й к м  коизомэль- 
eiax rpyiff. Б еошьных—ях 
незначЁтельзое долдчееги (1-3 
тедевева).

Огсутстаие домсояехьоках 
груза нельзя оярввдыабть тон, 
что дэлхогавя колодвжь не же 
пот лет?аать в комсояоя. Прй 
чяву яужяо об'яснять только 
тем,' что колхозная мотедожь 
внзаяв яз доля зреем» РЕ кем 
семема.

Прзведем пример: в колхо
за „Невм аш вь“ ве имеется 
сейчас as г»дгого конвамольца. 
Tfyasa ро1яг-двл*озивов во 
главе с т#в. J /шакэвым в 1934 
гаду рзямлм ветуявть в ком
сомол. Под л« об этом заявле 
аие в райк:м кемсомода я ста
ли ждать ответа. Прождала ве- 
екелько нееядов, но отвота тах 
в ао подучадв. Очевхдио, заяз 
леняя мх векаля в райкомов- 
ск «й архив я там лежат по 
сегодяяшагй день. Ребята не 
jcaoxtBiBCb. Они вг«*рдчнв'-на 
яяеахв заявмавя о врмеме в 
комссмзл я отпраавя:: в РЕ 
БД КС М. Но я на acci раз one 
та ие получим. Пришлась мм 
свое сгреилевге встуввть в хам 
евмол броевть. С(йча: оаа яе 
комсомольцы.

Таквх случаев очень в юге а 
бол&шаастве из вех екавчьза 
югом б вавках райкома комез 
мо* а.

Как же работают комюхоль 
цы в тех колхозах, где оам
есть?

В колхозе хм. Еияахна гхе 
«тея 3 комсомольца. Но ши одев 
ка Fi-x ае учктоя в полышво

Почему Миша работает 
ч е р н о р а б о ч и м ?

Миша Щироковстх совтошт 
в кевсомоле с 1924 годе, рьб» 
тает гр] зчявом в> углевыжага 
толь мы х ас чах Биламь .еегкаге 
завода. Правда, эта рабвга гряз 
ная, во Миши грлавей ее. Ло- 
жаеь в ноет* ль, о а ям когда но 
раздевается: в чем работает, 
в том в опвт. Потому у не
го все белье грязное, коёка ей 
когда ве завравляетея. Умыва 
ется он очень редко — только 
аеред в заход вым днем % йш . 
У Мити кет зубной щетвз, 
нет мыла, в позгвму зубы ов 
не чмотит. Варочем, Миша не 
вмеет даже сковы белья. J  ве 
го вет ностюиа, носового плат 
ка.

Он ОКОНЧИЛ ceMS'sT- -. во у 
него нет двалвфавацЕн—рабо 
тает чорнерабочав.

Еомеомо.-ьева* органхгатя 
ЛП1 во провела в этом отаоше 
пшя макакой работы. Питэку 
Миша—ве ударвгк, в ебще- 
стмяной работе не „участвует. 
Ми евроехлв, чтз Мишу вето 
ресувг. Он ответил: „работать 
бы, да денег бвльше ззрабагн 
вать*. Но аужво заметать, что 
Миша ае вржет к деньги своз 
расаррделать там, чтобы у не
го хватало на весь месяц.

6 Маней очень большую ра 
боту должны нровоетв комсо- 
вольевая я партмвная орган» 
зацна БиЕябаегтиого леевром 
хоза—янояно сейчас, когда 
есть указания тов, Статна, 
что .кадры ршают вее“ .

Коваль

Забытая молодежь
В бараке № 5 Трубстроя 

жакет молодежь, среда которой 
иного кемсамольцез. Жхвут 
ояк в безобразно алохкх уоло- 
вяях. Долы в вомнатах ужа 
яе мыты два места, язстель 
ныв цржнад«ежн9сти -до того 
гразнво, что в чисток белье 
ва пкх Еоаозможво ложиться. 
Из ковнунальяогс етдола в ба
рам явдто не црхходкл.

Боммтет вамсевела также 
не явтересуется бытом молодо 
sv. Ни едва член ковеш я ве 
зеи<дчл в барак я ве вояя- 
торесос.тгся, а каких условиях 
окя жнут. '*

Такие йтбоыеназ в молоде
жи со CTOfoiH комитета ао 
торваяе. ^

Ж пел* барака Mf 5 долйтоы 
жить з хоршм*: условиях.

К-в

т  Свбир^ются они очень ред
ко. Боиеоаольскегэ явци их яе 
ОЕДН® нв е культурно-массовой рш 
боте, нх на валовых работах. Во 
обще, комсомольцами овв чис
лятся только ва бумаге. „

О том, как кэисиодьцы ер 
гашазуют досуг язюдежи даже 
■ъ говорнть но цряхвдмтси. Эгам 
делен она ие зааамаютея совер
Ш8НЧ0.

Обо всех этих безобразиях в 
■влхоаах анает РК  кемсонела, 
комитеты комсомола мзфзгвуо 
щах заводов, но все деле огра- 
яЕчвваегея тем, что она толь 
ко „зиают?.

Воватом к организации вол 
дааой мелодвжи в ее культур 
ноя я нолятичосквм воввята- 
вив ее стороны райкома яе де 
лилась. Ов, бздмто-лиг, надает 
ся на „самооргдвЕюваяжесть" 
молодежи.
- 'Такее поеиобрежительное от 
авшеяЕО РЕ комсомола к ком- 
вомвльсквй рабств в деревне 
дальше недопустимо.

Нужен коренной неролом во 
взглядах райкома яа колхоз
ную молодежь, которая желает 
работать так же,, док я город
ская, V

Ззм. секретаря РК т. Фоми 
ных должен озйчас же заняться 
этим воярооом—послать свои 
работников в колхозы для ожи 
лелия комсомольской рабо
те.

Этот учвзток рабзты должен 
быть вытащен на дзлжную вы
соту.

В. К.

по г в г ш у р
Хромпик не выполнил 
программу

1а 15 дней вюря Хромпя 
ковый завод выполняя яро 
изводетвеняую нрограмму 
ва 94,3 проц., т. е. недовы
полнил на 5,7 проц. Невы 
полвение программы дожит 
ся, главным образом, на 
цех сержистого натра, «о- 
торий выеолинд програм
му на 59,4> вред, и т  вы
работку калиевого хромпи 
ка (44,2 яроц.).

Хорошо работает вавод 
№  9, выполнивший полу
месячное задание на 103,2 
пред.

На отстающае цеха додж 
но быть уделено серьезней 
шее внимание со стороны 
треугольника завода.

Трубстрой выиграл у 
Трубэавода

17-го аюмя на футбольном 
холе Трубзавода ввтротяляоь 
сборные каманди Трубстрея л 
Трубэавода, Матч зывград Труб 
стро! со счетом 4:1.

Следует отметить гораздо 
лучшую агру Трубзавод», чем 
в арошлых встречах.

Поступило 18087 рублей
На теаущве счета „Правды" 

в ВЦСПС Первеуральсввго гос 
банда в фонд яоетро1дя само 
легов-тхгвнтоз ва 18-о ввозе 
нест1ав«  18087 рублей. Из 
внх перечиелево а Москву 
11.789 рублей. Двньгд вро 
должают иоиуить*



ТЕЛЕГРАММЫ НАМ ПИШУТ
Японские бомбовозы над Северным Китаем

Ш А Н Х А Й ,  1 6  И Ю Н Я  
(Т А С С ).

Пе сообщению газеты 
„Шуаьбао", в Шанхайгуа 
не сконцентрировано боль 
шое количество японских 
войск и ие менее 30 япон
ских самолетов. Самолеты 
ежедневно производят но

деты вдоль Великой китай 
ской стены и Вейпин-Мук 
девской железной дороги. 
Под предлогом наблюдения 
за отводом вейск Юй Суэ- 
Чжуна, японские самоле
ты вчера совершали поле
ты. над новой столицей 
провинции Хэбей—городом 
Ваодином.

Ио сообщению агентства 
Чжеэцзя 2-я и 85-я китай 
ские дивизии эвакуирова
лись из Бейпина. По требо 
ванию лионцев, штаб тянь 
цзииского гарнизона реор 
гянивован я переименован 
в „бюро умиротворения".

Л О Н Д О Н , 1 4  И Ю Н Я  
(Т А С С ).

Агентство Рейтер сообща 
ет: „По имеющимся .сведе
ниям, Китай делает сроч
ные представления запад
ным державам в евязн с 
последними событиями в 
Северном Китае. Китай, 
как указывают, жалуется 
на действия японских во
енных властей, рассматри 
вая вх, как вопиющее на
рушение договора девятн 
держав. Китайский посол 
посетил сегодня бритааское 
министерство иностранных 
дел, где ои бил уже не
сколько раз ар последние 
два — три дня. Китайское 
правительство, как сообща 
ют, раа'яснило, что оно ве 
может нейтв на дальней
шие уступки Яяонии“ .

*45- *

ОЧЕРЕДНОЙ ОТКАЗ ПЛАТИТЬ ДОЛГИ США
Все страны, являющиеся 

должниками США (по во 
еиным долгам), за неключе 
нием Финляндии, сообщи 
ли вашингтонскому правя 
тельству, что они не в во 
стоянии уплатит)» очеред 
ной взнос 15 июня, но го 
товы обсудить вопрос о 
приемлемом для обеих сто

проброн урегулировании 
демы долгов.

Общая сумма очередно 
го платежа составляет 180 
млн. долларов, а вместе с 
прежними невнееенанми пла 
тежами 8lf i  мдн. долларов. 
Только одна Финляндия 
внесла 165 тыс. долларов

15-ТЫС&ЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ЕДИНОГО ФРОНТА В ПАРИЖЕ
Состоявшиеся в Париже 

похороны: участника Париж 
ской коммуны Аллемаваj сии участвовало 15.00# тру 
превратились в массовую дящкхся.

демонстрацию единого фрои 
та. В  похоронной процес

Конгресс писателей в защиту культуры

Газета „Чайна уиклн ро
вно* сообщает, что цент
ральный политический со
вет в Нанкине отказался 
санкционировать фермаль 
ное^принятив; японских тре 
бований, пред'явлениых в 
Северном Китае. Обеспоко
енный ростом оппозиции, 
исполняющей обязанности 
министра иностранных дел 
Ван-Цзан-Bef, собирается 
ма-двях вылететь в Чэнду 
(столица провинции Сы
чуань) для соиещания с 
Чан-Кай-ши.

21 июня в Париже, по 
инициативе группы фран
цузских пиеателей — Ро
меи Роллана, Анри Барбэе 
са, Андрэ Мальро, Жан Ри 
шар, Блока, Виктора Марго 
рита, Андрэ Жида и Луи 
Арагона, горячо поддержан 
ной писателями других 
стран, созывается междуна 
родвы! конгресс писате
лей в защиту культуры. 
Конгресс выработает об-

шие формы борьбы за куль 
туру против капиталиста 
ческего вырождения н фг 
шястского варварства.

Союз советских висате- 
лей СССР, получивший 
приглашение принять уча 
стье на конгрессе, выдели 
ли делегацию в составе 19 
человек, под нредседатель 
ством А М. Горького.

(ТАСС).

НЕТ ЗАБОТЫ
Начальник пожарной охра

ны при ДинаеовЪм заводе Хёдя 
коя обещал ж 1-му мая вы
дать личному еоетаву ебувь 
(сапоги) ж обмундирование, 
йрошло полтора месяца, т  мн 
ничего не нолучнлн.

Вместо еаяог выдают ботян 
хн с деревянными подошвами. 
Беевая снецодежда приходит

в ветхость, а заменить ее 
мечен.

ПежариыВ инвентарь вновь 
но приобретается, а имеющиеся 
пожарные рукава иенояьеуют 
на откачке воды на строитель 
стве. Личный созтав команды 
■онольтываотея на всовозиож 
ини работах (иа ногрувко квар 
щита и. т. д.) Суворов.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ ШИШКИНА
Неоднократно рабочие- старате 

ли а д. Кильной етавят воп
рос перед тов. Шишивнм 
А. И. о сом, чтобы вделать хо 
рошую эстакаду для еавлвн 
руды и наладить желееяую де 
рожку попрочнее.

Часто бывают аварии, аелои

ни аагеиоток и бывают еду чан 
что вагонетки опрокндываытея. 
3-го нюня иа-ва плохой дороги 
слоиалееь волесе и вагаиетаа 
выбила 18 стрел. Шныкхи ие 
забетитая е создании условий 
для работы.

Носов.

НИ УЖИНА, НИ ДЕНЕГ
9-гв аюнл, вечерок, л поедая 

•вою дечь ■ етелевую № 17 
за ужином. Она купила 3 кор 
пан еувв, аавлатнв 90 копе
ек. Когда она врншла на кух 
ню иолучать суя, то его ко 
«казалось. Доаочка хотела блр 
кк едать обратно, но касоа бы 
да ужо закрыта.

10-го, утром, л вместо с до

черью яр и шел в столовую. 
Официантка барка отобрала, а 
деньги вернуть отвалилась. Об
втек л говори I с профоргом 
етелевей Комаровой, не ома 
мао но момогла. Тогда я но яро 
сил инмгу жадоб, которую ш  
также ке дали. Так я и ие 
мог добитьеа возвра та денег.

Латлувоа

Морская конференция с участием СССР
До сообщению газеты 

„Пипд* /независимая), в ке 
торой принимают участив 
сотрудники лейбористской 
„Дейли Геральд", англий
ское правительство намере 
но созвать конференцию 
шести крупных морских 
держав: Англии, США, Япо 
нии, Франции, Италии и

СССР, мак только будут 
закончены имнешние мор
ские переговоры с Герма
нией. Германия не примет 
участия в иоиференции. 
Конференция созывается 
для того, чтобы решить во 
прев о вееииеморсвом стро 
Етельстве в ближайшие 6 
лет.

П А Р И Ж ,  1 5  И Ю Н Я
( Т А С О

По сведениям печати, на 
вчерашнем заседании севе 
та министров Лаваль сеоб 
щил, что государственвкй 

.дефицит достигает I I  млрд. 
франков. Правительство 
предполагает сначала у мень

„Экономия" за счет ограбления масс
шить дефицит иа 5 млрд. 
франков, которые предпо
лагается ввневать ва счет 
ваврытвл иееколькпх желев 
нодорожных л и н е й  второ
степенного значения, сня
тия и совращения поеобий 
некоторых категорий жертв

лидов и т. д., ликвидации 
ежегодных государствен
ных взносов в кассу соци 
альвого страхования, а так 
же путем сокращения шта 
та государственных елужа 
щнх и снижения жало-

войны—вдов, енрот, инва- ванья оставшимся.

29-го июня—единый 

партденъ
Райком партнм предлагает всем яарторгашиза 

цнлм 29 июня мровести партсобрания с вопросом о
работе ФЗМК и состояния партруководства работой 
профсоюзов.

К сведению всех членов 
н кандидатов ВКЛ(£)

Райком партия предлагает веем членам и кавдкда 
там партии, ве прошедшим проверки, явиться со всеми 
дичинма документами в райком 21 июня с 1# до 5 ча 
сов дня и с 6 до 10 часов вечера.

НЕ БОРЮТСЯ ЗА 
СОХРАННОСТЬ ЖИВИЦЫ
. Лесохзмвческа* ирвмышлен- 

нгсть по хобыче жнввци (сок 
ооеяи) на террнторви Вилим- 
баавекого леспромхоза суще
ствует с 1926 года. На участке 
ирораба Еердникова Н. Н. не 
борются за соараневие живи
цы. Бочва с жмвзцей еклвдн 
взютсл из етанцзи иод «ткры 
тмм взбом, не ззщщены ет 
дождя I  солнца. В нтеге жквн 
ца витеают кз бочек ва землю.

Увезенные бочка с жнвнцей 
с Дннасевсго участка но 7 8 
дней не взвежьваютгя. Дал ох 
раню lose к нет сторожа. С ет 
нравленнзй в Деваемого участка 
бочня за Л1» 94 на етзкцнн 
н а л  обручи я жнвнца 
вышла ва «млы. Лаборантка 
Аристоза, взявши пробу, оставн 
ла бочва неззнрытммк. Лузин.

ОХРАНЯТЬ ПЕРЕЕЗДЫ
Жалезнедорожван ветка Рев 

дзнскоге завода проходят но 
улвцам поселка. Езда должна 
быть не более 5 внленетров в 
час с а*датой частых евнеткев 
наровеза. Ыашннвсташ вто не 
ввполнлетсл. Переезды с боль 
шнм нроходом конных х пеинх 
не охраняются.

11-го мая нажинает Суббо
та в (провоз №  2484) м глав 
ный кондуктор Козырмн ирм 
возвращена! мз тупика на 
станцию на переезде Красней

улицы наехали на црмцеи трап- 
тернюх тележек. В результате, 
сошла вагоны № 632432 и 
№ 487547. Оба вагона иовреж- 
деян, иоломана и трахторвм 
тодожкй.

Тот же маахиаист Субботин 
и главный кондуктор Маненез 
евовм паровозом на иереезде 
Клубной улицы 7-го нюня на 
охали на грузовую мажяну, во 
торац разбита, убнте двое я 
двое тяжело ранены,
  Смирных.

ГРУЗЫ НЕ ВЫКУПАЮТСЯ МЕСЯЦАМИ
На ст. Ревда прибывают Дог

тярекону рудоуправлению и 
строительству Средуралмедь- 
строя всевозможные машины и 
части дли оборудования с надо 
жовиымм платежам».

Эти грузы не выкупаются

ПРОСТАИВАЮТ
ВАГОНЫ

Ревднноиая артель „Латей- 
щаи* ве хочет вымолить мри 
кап наркома пути тов. Вагане 
ввча.

По ее вхне нроткввют ва 
гоны мод иегруахой х вигруз 
юй. В иве м е с я ц е  аагеа 
№  484840 медам вед могруаху 
лнтья, который нрестсяд 36 ча 
осв. От этого иелучжлея срыв 
илановой погрузки х задержка 
ввгоав. Вагон №  680118, подав 
ный под выгрузку чугуви, ире 
отоял в ожвданнм purpysai 
38 чана, весле чего 4ыл раз
гружен наймом иовтороанмх.

 Смирных.

что мы Требуем
Пе пану культурного строи 

тельства д. Ватника, Батамсао 
го сельеевата, должны оргамазо 
вать фаааультурный вружох, 
ио этого кружи до емх вер 
еце нот. Молодежь очень завм 
хсресевана физкультурой и 
оиортавными аграма: футбол,
волейбол и т. д.

Молодежь о автор I I  н век 
ждет оборудования саертпеля 
и емортанзеатаря, чтебн куль 
турю отдыхать и завалить 
оюо здорог.ье. Казарин.

длительнее ареил, чей аабжаают
пакгауа станции. Дегтлркой 51 
дней ие выкупили г р у з  
№ 101962, №  101961 н
176292, ( I »  17691» не выку 
палев з8 дней.

Смирных.

Происшествия
Изнасиловаиим БО-яйтявй 
женщины

2 го июни, вечерей, еданелач 
ник И «во-Алексеевом граж
давни А. В. Еааициа ехав с 
Чусозедстреа домой—а Неве- 
Алеаеосвгк. С ммм был аго 
сын Феди.

Встротлв на иутм заблуйив 
аауысл женщину «О-ти ле; 
Г. Ф., ом решил „немочь" «В.

Послав сына ела» дальше, 
им вевел Гвзнсеву ме тему 
адрееу, который она ему сааза 
ла. Фа&тачвоии же он пошел 
в нротнвеиолежиую етерону. 
Отейда подальше от дороги, 
гр-н Вазацыя стал к ней ири 
влзыввтьея. Газасеза отбива
лась.

В веще хеицев Еазацнн ме 
■алхл жеяшниу, внташвл у 
нее 30 рублей и азаасиловал 
ее.

Казищан арестовав. Дело пе 
редапе в суд.)

Р е д а к т о р  О С И П О В

Зам. секретаря РК Нмзмн.
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