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ПОЧЕМУ РАБОЧИЕ НЕ ЗНАЮТ
Профеоюзкая органива 

цвя Первоуральского труб 
яого завода об'вдниягг око 
во 1206 рабочих. Но завод 
свой комитет до свх пор 
еще не перестроил свею та 
боту, так как етого требу 
•т от наших крофсоювов 
партя? большевиков

Профсоюзные работники 
Трубзавода еще не еесре< 
деточжли вею свою работу 
вокруг живых людей, не 
проявили максимум внима 
яви систематическому вое 
пятавию чиеяов префвою* 
за в духе вовмунивыа.

В профсоюзной работе 
деде решают главный обра 
зов ярофгрукверги а цех 
ергв. От их умения пра
вильно подойти в рабоче
му, врав иль не рав'яснвть 
ему тв или ивое постанов 
яовие партии в правитель 
етва — вависит вачевтво 
профсоюзной работы и це
хе.

Но, % великому еожале- 
ввю, ваводской комитет 
Трубзавода еще очень ма
ло уделяет взимания проф 
группоргам Многие из нвх 
во только не могут воспи
тывать рабочих, но даже'са 
ми являются политически 
безграмответ, ме знако
мыми с профсоюзной рзбо 
те1.

Из 166 человек, которые 
должны пройти курен 
профсоюзных работников 
без отрыва от производст
ва, сейчас учатся только 
18 человек. На курсы проф 
работников с отрывом от 
прокаиодстиа отирав теио 
только 2 человека вз 9-ти 
намеченных.

Даже имеющимся проф 
работникам завком окзвы 
ваот очень мало помощи, 
ве закаляет их и профоо 
юзтсй работе.

Профгрупаорг горячего 
цеха т. номеров выбран не 
деля две тому вавад и с 
работой ов еще поаиакомил 
ея плохо. Много веогосов 
для ввго непонятных. Пред 
сеяатвль завком» т. Лзбас 
тов с Комаровым викогда не 
беседовал н в» давал нива 
«их заданий. Его викогда 
не приглашали иа плену 
мы в заседания заводского 
комитета, оя оовершеиво не 
зваот плава работы завко 
кв. Плава своей работы 
т. Комаров тавже ие имеет. 
Но помогает ему и парторг 
цеха тов. Соловьев.

ПРОФОРГА КОМАРОВА
—Скажет мне цехорг, 

чтеОы я об'яввл рабочим 
цеха, что сегодня состоит
ся собрание, я, конечно, это 
задание выполню и Иа атом 
моя работа кончается. Боль 
ше мае ничего не поруча 
ют делать,—говорит тов Ко 
марев.

Группорга т. Комарова 
многие рабочие не внают.

Таких Комаровых на Труб 
ваноде немало. И вее они 
нуждаются в конкретней 
помощи в руководств со 
стеронн завкомё и партор 
гаиизацни.

По спискам завкома на 
заводе имеется 767 ударни 
ков ив 1210 человек рабо 
чих. Многие „ударники" 
совершенно не оправднва 
ют вт» вочетное званая, 300 
человек „ударников* не вы

кино театр, который имеет 
ся паж Трубааводе, сейчас 
вакрмт из-за „отсутствия" 
стройматериалов для ремоя 
-та театра. В плане работы 
завкома на лето не намече 
во ни одной экскурсии ра 
бочих ва какой-либо завод 
области.

—К*к вы сейчас пере
строились, тов. Лобастое?

— Проводим проверку до 
аументов, профбилетов. Ско 
ро будем перестравватьоя 
по существу.

Действительно,перестрой 
ку профработы по сущест 
ву завком Трубаавода еще 
не начал. Он ограничился 
перестройкой формально, 
несмотря иа то. что о пере 
стройка профработы разго 
вор идет давно.

При таком свстоявии
поддают производственную 
орвграиму, халатно отно
сятся к агрегату, делают 
прогулы и т. п.

Создаяивя яря завкоме 
комиссия по проверка удар 
ников ничего ио сделала.

Культу рвы м обедужава 
нием рабочих завком пзч 
тв не занимается. Даже

профсоюзной работы проф 
организация Трубзавода, 
вонечяо, но может быть той 
шкодой коммунизма, о вс 
торой говорил т. Леями.

Нужен решительный коре 
лом в работ* завкома Труб 
ваводч, нужна перестройка 
ирофработы по существу.

В Влеянквв.

Начальствующий состав,партком и проф- 
комиссия Первоуральского райотделе кия 
УНКВД с глубоким прискорбием извещают 
о преждевременной смерти сотрудника 
Р К милиции— уполномоченного У Р  О

ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА Г АВ Р ИЛ ОВ А ,
последовавшей 20-июня 35 года. 

Похороны состоятся 22 июня 35 года в 4 
часа дня. Вынос тела из красного уголка 

райотделения НКВД.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

новый ЯПОНСКИЙ УЛЬТИМАТУМ КИТАЙСКИМ 
ВЛАСТЯМ

По сообщению „Шувьбао", яаоиские войска про
должают концеятрирвваться у Великой китайокойсто 
вы. Яаояские аэропланы совершают полеты над все! 
прэванцяей Хэбвй. Китайские частя получили при
каз эвакуировать новую столицу Хибая—Баодин в 
недельный срок.

Баодин—город в НО киложетрах к югу от Бей- 
пава, по жтлезней дорого, соединяющей Бейпин е 
Ханькоу. Такям образом, т. н. „цемидитариаоваяаан 
зона*, которую устанавливают японские оккупанты в 
Северном Катав, расширяется, охватывая более поло- 
вааи провинции Хэбей.

ОБ'ЕДИНЕНИЕ 
СИЛ Л И Г А М  
КРАСНОЙ АРМИИ

Японские газеты пишут: 
„ Силы китайской красной, ар
мии, наступавшие на Тянъцю 
ань (мападкая часть провинции 
Сычуань) объединились 16-го 
июня. Указывая, что  об'еди
ненные силы китайской крас
ной армии насчитывают 7 ты  
сяч бойцов, газета „ Ници Ни. 
ч в “ говорит, что э та  об'еди 
некие является громадной 
п: бедой китайской красней 
армяи.

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ ХРОМПИКА
ГОТОВИТСЯ К ЕДИНОМУ ПАРТДНЮ

Всовь квбрвзиы! вредеедз-, Цехарфргв также и« удела 
твдь вавксна Хроиоввовогз U  i l  «теку внвнанне. 
вода тов. 1узянвя, прочвчав пе Особенно бездеветвевал в этом 
родовую „йравды* о веря«тра! 
кв врефгеюзиев рвбвты, сум «л 
извлечь Д1Л себя . зозтаетству» 
щве вывздн.

Свуста несколько д Ш .ы ш  
■ем окав пров*д«*о с»ве«анае 
врофавива, затем едввый ироф 
день во цехам в вопросов » пе 
рзстрейкз нрефрабзты.

На еобрвавях зылеввлееь, 
что в работе я цехом в визо
вых ирофоргзозввцвГ есть нно 
гз недостатков, аналоги них 
уквзвнвдв „Правды".

Существе ивкм вздоствткзв в 
рвбзтз завкома «вдяетея кевав- 
матепн» атившаввв в работе 
кассы се бог# т*па. Do смете 
квеса двАжва вделать за 1931 
год денежны! зб»р»т в 85000 
рубле!, а вв 5 врошедывх ме- 
сящов оборот выражается тель 
кз в 1бо00 рубдей. Об'яевяет 
ся это тем. что должвого кон
трола зк выданным! «судаис нк- 
вто но вздет, в в результате 
осуди «••аврзвоввз ва вогаыа
■>ОД. выв el •трзбовввккм. Г. Пурин.

етаошенвк цвхврофорг ваввд»
№ 1 тов. Попов. На сегодня 
аз коллзвтвзу зонда № 1 
просроченных ссуд НВСЧ1ТИВВ- 
зтел 1560 рублем.

На арьведеваых евбраяклх 
выжзвклось, что цехпрвфоргн 
вз уленхлн себе т а н  орзф- 
союла н велвдетзвв этег» и* 
лв звввхвлвсь аецрееака удар 
авчветва, еецсореввоваввл, не 
удодкля ввхивввя жввнк лы- 
дли, вв сказывала емввремвк 
в» аомещв в т. д.

Цзхпрофдрг т. Иовов за все 
гремя работы ив раву ве вро 
веркд к ве зргаяавовц про 
верху дегоюров «оксореввова 
вал.

Цехврофзрг Большевых (тран 
вортямй вех) аз вреня свое! 

рабочн растзряд 60 карте» к 
членов союза.

Все ведиечекяые факты го 
ворах за те, что профсоюзах* 
работа ва Хракявковои заввдв 
далеко на зтичала иред'хвляе 
мыв а! 'трзбовввккм.

В на«тоящ«е крем я органам 
цаю явр«етре!к1 вартком Хрсм 
мака взял вед евее руководет
во.

20 вюня вреводклссь ееве- 
щвнне вертзргов с коммунмтв 
ми еднасчхвик, ив «отерев 
подробно вклеяклясь роль каж 
ieго коввунввта в работ# ироф 
сзыза.

Партком совизстшз с Ф35 
рвметзл влан работы среда 
общезаводского коллектива, о
целью вылсн«мвя всех ведс- 
етаткев со стороны орофоргви 
зацвх к виквлеввя заороеев 
трудны и хм.

В плав» аредусметрово еле 
дующее: 21-ге вюив вровестк 
езвещввке в«ек кемвуязегев 
заведя, 23 нюшя—соввщавнв вв 
лодых ч Ю80В евюва, креке то 
ге, отдельные совещен»л: втлвч 
вкзов, ИТР к другая, в щелях 
■ерестре!» прчфеоызной рвбо 
ты совлеено указавк! вереда 
во! „Правде".

ед и н ы й  ф р о н т  
ЧЕХОСЛОВАКИИ

В городе Люберец (вомец 
кая область Чехословакии)
состоялись торжества рабо 
чех мувыкальных оргаивза 
ций, превратившиеся в гран 
диоавуы демонстрацию еди 
него фронта немецких и 
чехословацких рабочих. На 
торжествах участвовало мао 
го коммунистов, социкл-де 
мовратов, 4зеаартвйннх ра 
бочих.

После концерта соетекл 
ся митинг, иа котором уча 
ствовало 15 тысяч рабочих. 
Бурными нркватствиями ра 
бочие нривывадн при виде 
ораторов к единому фронту 
против фашивмв. Ю00 рабо 
Чих во главе с коммуяяста 
ми устроили демонстрацию, 
к которой присоединялось 
мкого местных рабочих. Де 
моэстрааты прошла мнмо 
германского посольства, вро 
возглашая ловуяга „Долой 
фашвзм*, „Да здравствует 
ОС@Р“ .

ПОСТРОЕН ФОНТАН 
У МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА

На-двях рабочие веханвчос 
кого цехе Хремквка, во вннцв 
атвве тев. Коетан» (нач. пека), 
заковчклв а*етре!ку гезава с 
фтаташои около веха. В ободе* 
вы! яарернв здесь культурно 
на свежен воздухе отднхан» 
рабочее. Вовруг фзагава ко- 
стаивяо яескольвэ вквмеев, 
сделаем наес.ждт*н1я.*

ЗЛЕКТРИФИЦИРОВАНО 
ШЕСТЬ ДОМОВ

Б новом рабочей воеелке 
Хревквковоге завод* засевче 
ва ЭАектрепрозедка > шести 
девах, доетрееввых в 193б ге 
ду. Сейчас в навои вовелве 
нет ■■ одного жвлзгв дева, 
где би ве Фнае ззектрачеевого 
«мещеввк.



ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА-
НАЧИНАЕТСЯ С ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА

/

социалистический договор
М Е Ж Д У  Д Е Т Ь М И  Г. П Е Р В О У Р А Л Ь С К А , С ОДНОЙ С ТО РО Н Ы ,

IO P C O B E T O M - C  д р у г о й

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И  Р К  ВЛ К С М , Р А И С Ф К ,

Б  и м ей  еоцвалжогичеокоа ро
дине нродвтерокое государстве 
окружало мать и ребенке яе- 
уетаяным ввамаиием и забэтой

Пеотаиовдени*. партии * nps- 
в*.твдьот*а о лнквндацхи беопрк 
«ариоати а бвзиадзоршзсгн де
тей—этот новый явторичеоквй 
этан в борьбе за лучшую, счаот 
лнвую жизнь детей—вплотную 
ставит задачу коммунистическо
го воспитания детей.

Мы, дети г. Первоурзльзва, прв 
ветствузм постановление партии 
и вравитеяьвтва и в борьбе ва 
его выполнение заилючазм се- 
цналаотичеекнй договор с райко 
ном жомооиола, РайСфК в город 
евим советом по следуюшим.хон 
кретиым обязательствам:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕТЕЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА

ГОР.

1 . Соблюдать уста зов ленный 
режим в лагерях и активно уча 
ствовать в проведении разумно
го н культурного отдыта.

2 . Организовать футбольные, 
волейбольные в баскетбольные 
детские команды.

3. Всем детям в течезие лета 
сдать летние виды норм на зна
чок БГТО и ЮВС.

4. Культурно проводить вре- 
ма, не курвгз, не ругаться, ук 
рзпнть товарищескую диеципяв 
иу ж везти борьбу с хулиганст
вом.

5. Тщательно подготовиться 
к новому учебному году и вы- 
подвить не „отлично'* гадания 
тем, кто имеет их на летвай ве
рнод.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАЙКОМА 
КОМСОМОЛА

1. В каждых двух смежных 
улицах организовать ве менее 
едногз пионерского фэрпосва, 
которые должны яроводвть 
всю культмассовую р«боту с 
детьми за улице.

2 . К  каждому форпосту прннре 
пи ть одного комсомольце.

3. Подоврать группу ребят 
ватзйзиков о тем, чтобы через 
них ранучить все новейшее мзс 
еовыа песни.

4. Сэвыеетно с РайСФК нрз- 
веотк городскую детскую летнюю 
о'партаккаду.

5. Организовать я течение ле 
та 3 массовые военные игры.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАЙСОВЕТА 
ФИЗКУЛЬТУРЫ

1. Провести правильное коми 
лектовавяа детокнх фкзкультур 
пых команд в организовать ин
структаж.

2. Пркквепкть к  каждой ко
манде опытного физкультурника 
для практической помощи.

3. Обосудовать едаз общего
родское футбольное поле и орга 
кизовать встреча детокнх фмзко 
млад по футболу, волейболу, бзс 
’Кетболу.

4. Органазоввть озотематгчео 
кую приемку норм на значок 
БГТО.

6. Приобрести необходимый 
спортивный инвентарь для ко- 
манд, привлекая к помощи ироф 
оргавпззции и родителей.

6. Отправить в футбольную 
школу 15 человек капатзаов дет 
ских команд сроком на 10 дней.;

■%%' t I '■

ГОРСОВЕТА
1. Отвести специальное квота 

для уличных физкультурных лет 
оких адещадож и общегородоко 
го поля.

3. Вести борьбу о темя, кто 
разрушав* увтаяовявивые физ- 
вуяьтурные площадии для де
той.

3. Привлечь для рабо» о 
детьми уличные комитеты.

4.Уотааави»ь для детей епреде 
ленные див я чаоы для катания 
на пруду по пониженной ц*не.

Проверку договора провести 
24 июля н 1-го оентября,

От горооеета— Зелен
ки и.

От детей:—капитаны ко 
манд: Плохое, Злона 
зов, Сыромятников, 
Турчанинов, Маша- 
ров. Пизанцев, Немы 
тов, Юшков, Галанти 
оков, Жаворонков.
От Р К  ВЛКСМ Фом и* 

ных, Тужилин.
От РайСФК—Нотов.

ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО 
ДОПРИЗЫВНИКА

За сверхурочные 
не оплачивают
В столовой №7 (Гологор 

свай рудиив) сотрудни 
ей работают с 10 утра и 
до 10 часов вечера бессмем 
«о. За сверхурочные часы 
ие оплачивают. Заведую 
щий производством указа 
ним никаких ве дает. Без 
особого разрешения заве 
дующего столовой Тобис 
ве одва сетрудяица ве У» 
дег домой, работая при 
•том по 12*16 часов в сут
ки,

Кто дал право Тобису 
вздеваться над работница 
ми?

Лещук-

Письма в редакцию
Круговая порука й 

семейственность

Сводка
выполнения производственной 
вдогргмны заводами района

за 19 июня 1935 года, 
М Е Т А Л Л

(В тоннах)

Ревда:

Марии 
Прокат

ТрубзавоД:

Мертвя
Хезодвы*
Гврачя!

тИ

■
•• 2 и gя а в  •

твол

нв работает 
121,8 107,7 8S,4

65,4
сдай

/!0

68
труб

17,75

103,88

88.72

Билимбай:
Дсмвй
Труб»
Кярмяч
Ляпе

se
20,0
8,0

рвботййт
33,0 165,0

в,8 
0,778

85,0

М е д ь

Д е г т я р и  а:
Медя.
Серя,

438
330

469
678

107
S3

Получав «олитждеекую 
я боевую варядку в лагере, 
усвоив воиаевую дкацнали 
ну н оргаяазоваячость, бу 
дущае бойцн PKSA 3 8 
яви я выехали яз лагерей.

Х-рошо ознакомившись с 
истирав* и целью органя 
зация нашего добровольно 
го общества Осоаваахима, 
каждый допрйзывниз дол 
аенеейчас стать образцом 
организованности и днецна 
лины, показать црамер » со 
циалистнческем соревнов* 
ниа по выполнению произ
водственных задач на ме
сте работе.

Нужно раз'яснить вреда 
рабочях в колхозников всю 
важаость практического 
участия в осоавмахимов- 
ской организации, & таи 
же и важаость своевремэн 
ного сбора и уплаты член 
сках я вступительных взяо 
сов, ибо уплате н сбору 
членских взносов в вашнх 
низевых организациях уде 
ляетвм еще очень мал» ввя 
макая.

Недостаточно а массовой 
политической работы во
круг втого важнейшего веп

рос*, недостаточно рав'яе- 
яэямя, что своевременная 
уплата членских вацосов 
не только укрепляет мате 
риальную часть нашего об 
щевтва, но и является по 
казателем нашей дисцаалн 
нврованностн, организован 
востн и сознания долга ук 
ренлеаня обороны страны.

В от на что * допрязывнн- 
ка должны обратить самое 
серьезное внимание. Толь 
ко прн этом мы сможем 
действительно укреяить 
наши первачнме организа 
цик, а вместе с этим а 
обороноспособность нашей 
велнкой родинм.

Товарищи допризывники 
первой очередв лагерноге 
обора, пополни* свой ба
гаж воевяыми зааииями, 
сз)оя акгяв ой оборон 
ной работой в цехе дол 
жны завоевать все уваже 
няе рабочих, передавать нм 
полученные в лагере зва
ния ыо обдронвой работе в 
часы, свободные от рабо
ты.

Комвссар лагера 
К. Фишки.

О тклики ка  
письма

На ваяетку „Кечев »адержа 
вдет работу лучиех ударвикев* 
(„Под внановё*Ломина* №102 
от 8 мая 1935 года), предее 
датвль кзj хои вмеяя Каляев 
на сообщает, чт» фгкты, ука
занные в «аметке, подтвердЯ' 
лсь модностью. Кечеву даю 
общественное норяцаане.

Пред. loixoia Михалев

На ааметку „Снабжать небом 
семьи «с^убев* („Под зяаме 
нем Ломка" № 120 от 30 
мая 1935 года), арав девке 
Бмявмбаовекоге ОСР'а сообща 
ет, что факты, указами*# в 
аа метке, нодтвордмдясь нол- 
яоатью.

Тояареву я Миадеву еб‘* 
явлен выговор.

Нвчиьмвь 0РС‘а
Лобанов

В отделение ОРС‘а Бе
резовского сааботделе, в де 
ревне Пильная работают 
муж, жена и сын. Муж 
Бвшляк—заведующий отде
лением, ои же и продавец 
а заведующий столовой. 
Его жена работает стар
шем поваром, а си* Лео
нид работав; продавцом 
хлеба. *

Хлебный магазин откры
вается неаккуратно а ра
ботает не более четырех 
часов в день. С покупате
лями Леовад Бивышк об
ращается грубо. Хлеб про
дает в одни рука в неогра 
ниченном количестве, а не
которым совсем не отпуска 
ет. Отяуская хлеб рабочкм, 
жена Бишляка 8-го нюня 
обсчитала пастуха Шагжяа 
на одак рубль.

Долго ля будут продол 
жаться подобные бевобра 
зяя?

Наш.

Не взметку „Нзм п«шут“ 
(„йадвзамеаем Леняна1' Л И  18 
ет 28 мая 1935 года), орав 
дея«* Бядямбеевекбге рабкооаа 
совбщает, что факта, указан
ные в заметке, подтвердядяоь 
нолаиетью. Скерыяяяе! об'яв- 
дь* выгевер с мредуярежде- 
акем.

Пред. рабкоела БвСССВО!

На заметку „Грубое обрвщв 
няе- („Под зяамеяем Лвнмва" 
№ 120 ет 30 мая 1935 гвда), 
яравдеакв Бяквябаевскогв раб 
квояа сеебщеет, чте факты, ука 
заняые в вамеие, недтверде- 
лсь некяосию. Гуеезьаекева 
с работы снята.

Пред. рабкеена Бессонов
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ТОРШЕОТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ИМ. СТАЛИНА

В КА9ДИВИЗИИ

У в мяо

17 июня а лагере Креенозвемввно* Кевдивявви имен* Ста- 
ляя* востоалгоь торжветвваеов заоедавев, аесеящвввав 15 лет- 
нвау юввлв» двеяеше. Hs првяднше врибыя тов. Будеввыв, кото 
р ы В передал юбшелрзм горяевВ привет от товарищей Ствлнша и 
Ворошилова.

О олвваом вутя, прсВдониом дививвей, оаелеа вратвей 
довлад иачальпвк шгева дввиевя тов Барнзы

С воспоывнадилки я приветствиями выступили т.в. Гор 
бвчее в*м»егнтелЬ комаидуютн»о вобекаив МВО —первый вомвн 
дер особого кввполжа 1 ховвсй ермвв, тов. Ракитвв—воиаидвр- 
хоивсоар мотомехчаств вм Кавявовокего -первый коыандср 62 
каяпелк», тов. ПетровокнИ— комаадвр-комиосар маоеовоиев аро- 
лвтареной двцзии, тов. Кит-В и а** а до—иачальвик штаба ажаде- 
ивв и а . Фруяее и др.

Красиеармеап тов. Чезножов от внввн молодых бвйцов 
кавдвеп^ви заверял, что оно и впредь Судет носвть о чеотью ее 
ликое вмя тов. Стадивч н оредолхчть одаваые традиции 1-й кон 
ной армия.

Торжественное собраявв шосдадо вряветотеяд тзварвщаи 
Сталину я Ворошвиоеу.
it СеердебААВт» J& "А—275 Первоуральскяе твп. вед. гае.

Ня заметку, помещенную 1 
газете „Бед ияамеаеи Леясяа* 
№ 119 от 29 мвя 193п годя 
„Пьяницы в пекврве*, яуавко 
иве Бмдвмбаовскего рябкоеп» 
сообщает, что факты, умея а 
яме в заметно, - додтверджяаь 
аеяяостью.

Бедов с рабеты снят и врнв 
дечен к угодеааоЗ отютетвен 
ноет в.

Пред. рабкооаа Бессонов

У ТЕРЯ Н Н Ы Е
ДОКУМ ЕНТЫ

Утеряй военный балет ва имя 
Сеыябратева Н. П .— ТруветреО, 
ул. Карла Марков, вочлляка X* X.

Утеряв воевяый балет аа вил 
Бобылева С. В . —д. Ватимва. Пер 
eovpaaeoKere рейова.

Утерли нрвфбвлет союза отре 
ителей яе пае Веретенавком! 
А. М .— X  в мз ввод, образцовый доа 
кем. 65.

Утерев првфооюзвый билет 
№ 55865 еоюза отрортеяей ие 
имя Пвиеяоеой Е. П —Двязввед, 
д. % 17, ком. 7.

Утерян профбилет оовее ме- 
тедлвотов во вив Грачева С. С , 
Х»омп««ове*вй ОРС-

УтерлВм 2 па»»ые иииевя* 
кваясзн Хромпввовскего ОРИ'а 
не вид Фотееда И. * .  и Ф>теа 
вой Н. М.

29-10 1июня-~едыный 

партдень
Райком партия аредлагкет всем яярторгаянз»

цняи 29 июяы мровестн партсобрания с вопросом о 
работе Ф8МК и состояния партруноводства работой 
профсоюзов.

Под екамевем Летав»* Зеке» Й *?5 Тве®* 1600

НЕТ ОДЕЯЯ, КЕТ 
МЕБЕЯИ

Рабочие монтажа Эяемтро 
прома, раб<>тающие аа Труб 
«трое жнвут в вдохах уело 
ввях. По договору Труб* 
строй должен предоста
вить хорошие бытовые жч 
лищвые условии.

Рабочие барака Nt 46 са 
ма оборудовали красный 
уголок, аавелв порядом 
вокруг барака, м теперь ба
рак считают обравцовым. 
А вот в бараке одиночек 
бевобравяо. На редкой кой 
ве еайдете одеял», вет ме 
бели. На евдаде есть ме
бель, кровати с ветками, 
одеяла, во нем и аэлуч!- 
нии их отказывают.

Антропен.

Редактор ОСИПОВ

1




