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На площадке Трубстргя самокритика 
не в полете

Прокурор должен немедленно 
привлечь к суровой ответственности 

виновников зажима рабочей 
самокритики

За нееледие* время на Труб 
строе наблюдается громадный 
реет активного ушастая рабо 
« х  и инжонерно-техивческих 
работников как в местной, так 
*  * райениой иочатн.

Рабюровскье корресжщеяции 
се всей большевистской реаш- 
твльнесть», и@ взирая F*a ля
да, смело вскрывают все без®, 
бразия и н- дочеты в рабэте 
отдельных участков и руке во 
днтелей. Несом аеняо, что эта 
активность масч имеет дапра 
вленив разоблачать йойкрйтякх 
разгильдяев и устранять все 
неполадаи и иедочвгт дэби- 
каясь лучшей рргащшаян борь 
бы за о б р а з ц о в  окончание 
всего строительства Нове-труб 
иого заведа.

Не ка сегаддяшнпй день 
вта активность масс встречает 
уяоркое еоврогнвдедие со ста 
роиы отдельных л е д , «ааямаю 
лппх те или другие руководя
щие хеяяйетвезлые посты на 
стройке. Эти лина вя вкгеЭ м® 
ре я® могут смиряться с вали 
кием самокритики, еяи н® хэ- 
тят вывесить „сор аз еве®8 
мзбы ояя иытаются сезиатель 
во замазывать свей ошибки 
■ врор"хи, создавая лежа у ю 
**дим9сть, что ва илэщадке все 
благополучие.

Эго уяоряое сопротивление 
массовой самокритики уже яри 
вяло ф*<рму вткрытога нажима 
я  угрезы к отдедькык ударян- 
вам неча'я.

.Выступление одного работви 
ка уираизеняя строительств а 
Череяанееа, сперва в стенной, 
а затем в райоишвй газете, о 
безотвзтетвевиом отношении к 
салате дутых счетов и проек
тов. что приводит к растравжа 
рклшию государственинх 
средств, отпущенных на строи 
тельетво завода, было кстрече- 
*« е большим недов!льетвом со 
вторьны техаичеекого директо
ра стронтвльства т. Вольта в, 
который вызвав в свой ка^а 
яет редактора стея газеты т. 
Мальчеико, а за-ем автора за
метки Черепанова, ааявкл: 
„зачем об этим пишете в га
зеты, „больших лодей крити
ковать я# н*а*

Вторим харнстарным случаем 
лшявтея прямой выпад (геве 
мва) ш» ьощгавеввиау, акгвв- 
нсто у a iH.'ua йочатя то*. 
Дваркряу, в настоящее вреая 
рабг,аю.лую в сзи-стянакн.

Санстг.ьцкя, 11д ру( кодстьоа 
яач. Лу ал на, * находите* в 
бшбралнем емтеяивн. В ней 
щлрат безештетьеиметь, без» 
г.. ^де-ьнис злоуаотреблеаие, 
ссмейстзенаость, круговая и®- 
руса, коллективные пьянки 
(кич. савстанция Лузин, ьазюз

Кзржз^н, Мзтафзнов и зам. 
вач. ЕБО Шкзнев).

Эта развраткая, вечзе пья
ная ватага, ергаярзгвага ет 
крмтее геятяже на обществен
ницу рабк^ку тсв Даркину 
Поел® влм?щетЕя аансткр в га 
з-'те «Тульский Трубмяк». 
вскрывающей безобразия из 
сй-тйтаяцяи и еивтвматяяесхую 
пьяику завхоза Каржазвка, Лу 
зим, вызвав к себе в каб^ет 
тез. Дяз^кину, стуча о етол, 
кричал: «кто дал врзв^ п^са^ь 
такие заметки9», а работник 
етаяции Матафенов брсеал уг
розы: „узняю кто вншет е са*- 
стаишга, тому будет плохо, во 
ги перелома®".

Тов. Дзеввнчз, «тадкитаяеь в 
евоей работе с бавакаця*, также 
вскрывает: все нтдйчэты и не 
аотяякн в бытовых усл#вг-х 
рабечит, яакояно требует h i 
и*й'ед»вног9 мгарйвлеявя «о 
сторона SRO. но ном. нач. ато 
го отдела Шианов иротнчедей- 
етвует рабете Дверкни'» н 

i C8KTHSH*» сввссбвтвует Луан* 
| ну, Матафоиову в травле Двор- 
I киной, старается создать сбие- 
! ственное мяеяие, чт® Дгвркчза 
1 яичеге ее д«лает и только ме- 
: шает в раб*те. Безусловно, но 
I без участия Шваизва. Матафо- 
; воз пешея на ввзкую педлость,
: раснустив сплетни по п.? 'щад- 
ке, что Дверкяна по баракам 
не ходит, а чее ее когещ'иия 
бататов отмечаются каяендап- 
таия в контрольных книгах за 
взятки.
Так разнуздаяная, крепко сиг 

яиная коллективными дьячка
ми. каняашзя Лузин, Мата фонов, 
Шкаяев и Каржавин изо дня 
в день травит и пытается „из 
бавятьея" от ебществвнвтпы 
Дворкиной, кеторая ?®еигщад- 
■о вскрывает их разгзльдяйст 
ве, и тзоряиые ^езеб^азия.

Не случайный факт ззжвма 
евмокритикн был в коллектив 
дету^веждевия, где за*. Чер 
вых екяла со стены стенную 
газету, в которой рабкоры кг ч- 
тьк*валн ее недочеты в раб?- 
тв.

II здичпв фактов поеытое за 
жкма еамокритйси, нрямеге го- 
в- вия на ра'.коров должно по 
лучить крепки! отпор с-т всей 
обществе яаости площадка, в 
поднять новую водку акткзна- 
ге учаетгя в вечатч широких 
масс рабочих и IITP.

Креваая рука нреявтаккеЯ 
диктдтуры сумеет ващвтять 
каждого рабкора н суроао на
казать зажзм работе! амевря- 
твкп.

Редекпия газет 
„Уральский Tor6HaKh
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Сводка
выполнения пр о н звв^ ш н м й  

программы заводар 
района

за 7 июня 1931 года 
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Мартов 70 68,9
Прокат 110 115

ТРУБЗДЗЗЦ:
Мартен . . 63,7 80
Холодный . 10,52 8,5
Горячий . 16,5 8.5
БИП’ЧМЧ\1:

Демяа 45 36,2
Трубы 34,5 8Д

М Е  Д ъ
ДЕГТЯРЧ.\;

Иедн. кодч. 441 454
Сери. колч. 680 568

о т Е У и э й л

Д И Н А С :
Перейзка 
кварцита . 490 99,4
Момол . . 168 35
Формовка . 175 48,8
Обж*г . 88 8 —

УВЕЛИЧИТЬ П б Г Ш Ь Е  СКОТ*,
СОЗДАТЬ КОРМОВУЮ БАЗУ НА ДЕГТЯРНЕ
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Иа Дегтярняском рудяеке 
быстрыми темпамн увенчива
ется иегеловье скета. На 1 ап
реля бале круннего рогатого 
скота 430 готов, на 1 мая— 
621 гол., на 1 июня уже яме 
ем при поссовете 623 геловы 
и лошадей 94 гэл. и еще нред- 
вэлагается кунать рЕбочимн 
43 лошади. "Мелкого скота: 
ковы, евцы -131 г®лева.

Для тоге, чтгбы содержать, 
т. е. нрокорнить это погел-вье, 
требуется is72 га сеяок»сн«Я 
яло»а«. Шерагуральвкий 
F'aE’30 выделил ш закрсиел за 
Дегтярке! еягск-эгасй в: или 
1322 га, котори*, на 1 гюяя 
васпределегш яелнветью. Gene- 
кос в количестве двух га иа 
крупную гэдтву и ,0,4 га иа 
явЕкий скет сдан, на месте 
каждому рабочему под раепис- 

о 1 апреля 34 года. П®- 
я се новее, рабячнй в мае 

месяце ,.меет возможность ег:> 
■р -счистить для теге, чтобы 
яэсучить с него больший 
урожай.

С#нокоеи распределялись 
следующим перядкоа: где пле 
х®9 урожай травы а суха® 
высодсно места— а залась боль
ше д*ух га, где хозешзй уре 
жа! я есть вэзмсжяость рас- 
частнть, то дав^лссь меньше 
даух га. Наотизазы ш семы 
крче*оарме®цев етагмяась на 
лучяме сенокосы. Вез участки 
учтены поквартально. Сей-ас 
яра поссовете имеется ваш- 
ящвй учат каждого га

PaSSO нуаяо выделить для 
Длгтяркн кедостающее кзляч®. 
етве сеивкееав—250 га, чтебя

Ж

дать возмежиость увеличивать 
ногеловье екэта *а Двгтярия- 
ском руднике.

Для теге, чтгбы нвлучнть 
достаточао корма корове в 2 
га необходимо каждому рабоче
му ка низккх влажных местах 
снять два укеса травы, потому 
что в ваших условяях возмож
ность эта имеется. Мазю в 
1933 гчгду было екешене в 
Дегтярммске! еальхезэкэномии 
два уме» с к ещади 50 га и 
сено,как первого, ras и втеро- 
® v-o-a,—лучшего качества. 

Перш8 укес—в 1 во 10 июля, вто 
зо:* — с Ю се 20 октября.

На сухих местах, где не 
может вырасти две травы, ну я 
но за гежигь силос. Это самый 
яростей способ, который может 
проделать каждый.

Яма копается иа сухом ма
ете. Вес, что закладывается ея 
силос, должно быть рублен® 
острой лопатой н хорошо утрам 
бовано в яме. Потен яма вас я- 
кается землей, с тем раечвтэм, 
чтеба не повал воздух я вода, 
а также и м!-рез, Весной, в 
марте месяце можно брать си- 
лес, во я® оставлять его от
крытым яосле каждого раза. 
Яма дэлжяа быть закрыта. G 
евлоеа ворэзз дает большз мо
лока и аодгетавляотся хорошо 
к выяаеу.

Я. в 1934 гаду принимаю 
-ебе еенокаа 1,5 гз, с клерег» 
$чнау два укоса трава и зало
жу одну точеу силоса. За кор
ма над® драться нобольшеви 
стеки, ясяальзуз для этого все 
возможности.

Зайцев.

Картошку получили, а от участия в
общем огороде отказались

Работники райоямог» управ- 
лемвя МИЛЕЦЕН иолучяли ЕС 
6 птд'в семеяюге вар'вфвля 
Ту?. Ермаков н Салил нхев не 
приняли участия в гясадк® 
кавтофелл на общем егародо, а 
работала в своих индивидуаль
ных огородах.

Ъ в  Гдв млев достал карте® 
ку нелегальным кутеа в х')ом- 
пиковскеЗ етолоюй >5 8.

Пачоиу заведующая столове! 
транжиржт^артэжку?

Лвтвкяов

В Свердловск 
прибыла команда 
осоавиахимовского 

пробега
В Свврдлодек нрйбыла ко 

манда уча та-ков вс«авиахим*в 
евого ввломрвбегаМвсква Омск- 
И ckif, нмеим газеты „На ст^а 
ж*“ . На глазке! площади горе 
да их встрзтвли вредегавяте 
ли облсовот» ООО, кбчати, фаз 
ку; т,\ника го,.ода.

Две тысяча километров от 
Москвы д® бвердловска прой
дено в 154 хедэчых часа. Еемаи 
дир П{о5ега Горккск ваетор 
женю втзывается о качкство 
машяа Мсвковсдого велозавода, 
заявляя, что советские маши 
аы лучке заграничных.

Участник* ве„еьэ' бега весь 
кого утром маиравляютвя на 
Тюмень. Встреча команды в 
Свердлов ’ко ш яята Сеюзммо 
хронмко!.

Телеграммы

Подготовка международного 
антифашистского конгресса

28 июня в Навяже соберетея 
между иародвый женский анти
фашистский конгресс. Обрьще 
ни® комитета о нодготовке кчи 
грегез к жеищчжам всех стрзя 
прививало развергуть борьбу 
против фашизма, вейяы, пук- 
вять уча тже в козгсессе, встро- 
тмло живой отклик в® мча 
гиг стганах.

В Своди* еииых штатаг уже 
избраны 15 делегатов в кок- 
гресе.

На ма&еввом антяфажзетсквм 
митяигв в Ные-Иорке яраеут- 
стюгало 7 тысяч женщип. В 
ряде райенов Исва?ия состоя
лась актзфзаистскае жоиекк® 
кзтфзренцяп.

9 июня созывается обще-мс- 
изиеккй азтчфаиистсспй жоп 
скиё с‘евд. Првстуанл1  к ра
боте женские антифашистски* 
комитеты во Фравцая, Англии, 
Гелла един, Швеция.

Вторая группа шуцбундовцев 
прибыла в Москву

Четвертега июня з сиециаль 
нын поездом в Мчскву пркбк- 
ва втарзя грунпа ауцбувдов- 
«88—уча тяямв бару?и5адвчх 
боев в Асзтриа. В груане 280 
чедоняк. Срвдя 1г-ч 9 зеэнщин 
и ребекек. На всем рута сле-

НОВОЕ М ЕСТОРОЖ ДЕНИЕ У ГЛ Я  В ЗАПАДНОЙ. СИБИРИ
В 75 километрах от Новоси

бирска, у села Листвявского, 
обкаоужово месторождение уг 
ля. Выявлено около миллиона 
т о н »  вы сококачеехвекавго  аятра 

1цита.I

Опыты показали, что лист- 
вяпскнд угла являются пре- 

храгаыи метзлдургячеекдмтоп 

ля зон.

довааия от гразнпч до Нвеквю 
двзтрийсках рмбочнх, при
бытии х в СССР из козтрапя- 
еакых л-горе! Чехо Словакн», 
прпветствохзла до'легзиия ра- 
Гопай, и ьолхознлкое. На вокза
ле в Москве состоялля ачгяиг 
при участии мхо.очЕсляваых 
делегацлЗ от рабочих мосхсв- 
скнх ф.брнк ■ заводов.

Тзвзрищ Швагера от имевк 
шуцбунднцвн ваявляет о го- 
тсвиооти продолжать револю- 
циояную борьбу, активио уча
ствуя в социалиепчвшм 
и1 «и »М
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/ П Л А Н  КУЛЬТУРНОГО И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ ВБПОЛНЯЕТСЯ. 

ГОРСОВЕТ. РАИПРОФСОВЕТ И ЗАВКОМ ТРУБНОГО ЗАВОДА НЕ ЗАБОТЯТСЯ ОБ 
ОТКРЫТИИ ГОРОДСКОГО САДА. В БИЛИМБАЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕМ РУКОВОДЯТ ГОЛОВОТЯПЫ

К ПЯТИМЕСЯЧНЫМ ИТОГАМ (С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
V/ ПО СТРОЙКАМ РАЙОНА

Получаемые 'запоздалые иге- и фактически этвт нерввочеред- 
га 1 го квартала о разверти- ный еб-ект находятся на к#н- 
гаяии сеииальао к^льтурн го сервацнн. Презвдяум РКЕ 'а  
строительства во району я, в неоднократно выкасял иоетайэв- 
частн#сти, ка районных строи-, лвявя сб е к о я ч а н н я  
тельных катах, каковыми у . строительства б о л ь н и ц ы ,  
ваз являются Трубсгрей, Ди*! есебенно в момент зхмней эи- 
нас, СредуралмедьетроЗ, sa- декяя, в© т. т, Чекасинов, 
ставили раВисполкг'М ваствре-‘ Крдабьевский и Ярушееский 
жаться, так как яз утвержен-; всю иричиву невззяежясетм 
йог» в нривятего стр»ят©льаы-: з т р ж т ь  ее в IV квартале 
мм организациями ьчана ва| 19*33 года «алм аза  а& етсуг- 
весь 1934 гед со соцкультур- стаяв стекла. Наетуиил 1934 г 
нгмт <тооитвльству в раЗм*ря Эпидемические заболевания as 
2838400 рублей--фактически {.Дни*се имели место, казадесь 
§ыд»> осивев© за 1-i квартал j бы, чт© в I  квартале и в? 
108100 руб. Поэтому, *о мни j 3-м этот важный еб'ект дол 
пиативе . айнлава, президиум жеи был быть захвачен и 
райисполкома с 24 но 30 мая j сдан в эксллоатацзю, но в® 
командиров, л па стройка рай-j так получалась *а деле. Бель»- 
ева бригаду в составе экеио-Дяацы, заразяый барак м кух- 
миета райалаяа тов. Рубеа и! ни, хозлйствеиняка яабнлв 
райтехннка тов. Афввскбго.| включить в титульный сияеок 
Своего представителя кем банк,! нерехвдящега строительства. В  
несмотря* на дс-геворенноетъ с результате комбанк в 1934 го
тов. Тюлькановым, вс* же м1ду в I квартале не стал фи- 
дал. Б и гада вобрала материал, ‘ нааеиревать эти еб'екты. 
который должен иослужять Президум рика еблзал т. 
тревожным сигналом © срыве q азгааойа драться аюнгвова 
сецзадьно-культурного стреи* ияя Еа этн 0§‘ектьг g немедлен
тельства за 
май.

нериад яаварь—

РаЦысшикеа в райком пар

но закончить строительство боль

Открытие седа приурочивают
одновременно с катком

Нужао нашим организациям
вставать традиннониые жриыч 
ки недооценивать культурное 
благауетрейетге.'

В. Дунзев.

Уже начался н м ь  месяц, '  
г» ро дето 8 сед все «ще не от 
крнт. Когда яе его откроют? 
Боюсь, чт© одновременно с кат 
ком.

Ру(ши»|и«кева не озеленяет город, 
а летает деревья

как

В данаде вр§мя во всю сестрой ломает черемуху 
ширь ставится; взжрос сб сзеле-: целым корзинам и тащат 
пени песелш ж гсреда. О г?ю ] улице.
да должно бить ясно для каж- Тов. РукоиеВвгаково*, 
доге ещвательвеге гражданина, члену Гореовета, вак яедагогу, 
чт© имеющшя сады надо бе- пужио выиряять востаяовда- 
речь, во над© их губить. ; ная Гере© кета же ка словах, а 

Вот эту нетишу еэ пеняла ка дел© а не наказывать плохих 
ТОЙ. Руком йннкова Кла$ёия нримервВ. 
клексачдрата. Она с© своей Л2ПШКН И. А-

Озеленение вредят дм фериальнести
Озеленение йнлимбая не до

стигло «в©.-й цели. Некоторые 
©ргаинзацик, и частности ма
га вигы ЗРЕ . вместе тего, что
бы поедужйть нримврам для 
иеэрганизев&ииего населения, 
вами губ;.т несажеаниз деревья,

существует правил сохранения 
зелен. за улицах. Трактернст 
Наршита в с п а х а л  зе 
левую илещздь но Еелхмнвй 
улице, которая была очищена 
видами v h o sh sc b . Устраивают 
такие вещи вс©ду, где нрцдет

Пвоадка сдвлаеа яе в почву, жалазае трактористу пахать.
а в шлак, Еотсрым устлана

таи делкяы ириклечь к о т  ту же больница ка строится
«-то сдавали в экснлитацЕЮ 

выстроенный ззразпый бавак. 
Сгрряуяля Динаса считают, чте 
ваирве об ©храс© вд*р©вья тру 
дящихся разрешен, и с Ш ь  
яйце! можно яе екеиЕТь. За 
ключвйцы8 двговвр с кемваг 
ком с 20 февраля 1934 г. не 
реализуется.

Пять стрвятальных кеехцев 
1934 года прошли на Дннаее 
«&«кз1но, чукыодителн зангма 
лась не строительством, а оч- 
ктетй( ательстзом, сшлаясь нз 
•б'ектявяые нричивы.

няцы. Несмотря за то, что; нзвархюзть земли. Деревья не 
трест csiet телеграммой санк] ©гврежекы я вх об'едают козы 
ционяревал эту достройку, все!и ©ецы, кстзрые скебедао гуля

вото ют по улншМ Билимбая.
фввне низка социально-куль 
турного стровтвльвтва so paSe- 
ну, за болтовню о вео#х.иди!кО- 
стк етройки культурных ои- 
гев, в те. время, как г,а иротя- 
жениа целых пяти йееяцвв 
нвчвге не был© еде д. ,-е, а 
завимазвеь только ро к  раще
нием этих об‘ек1 ©в, вы ер и а 
ниеи их из пла

Результаты нятамесячной
работы исключительна яз 
постройке шквл, бвльмин, дет 
яевль, детеадов и клубов, яр?д 
ставляютея в следующем виде.

Еще з 1933 п-ду |ияа«трв1 
начал строительств© §®льницы 
на 30 ввел, зау-азвого ба.ака 
и к у х н и  а р и етвх 
еб'ектах. Однакв, страителъ- 
стьв больницы нркошвозлвав

Райком партгн и ярезндаум 
рака далжчы заяитвресоватьед 
э-им Вбпрееом е  прявлачь лиц, 
долустившкх эта бмобразн», к
ОТВ1Гв1В©ИНОСТЯ.

Ы. Р.

результате восажвяжые дере»
ЕЬЯ НОГВбЛР.

Д.я /ратористов тэже в©

Шселкевщй еввет должен
ограничить существующими 
правилам и лиц. имеющих кез 
в елец, чтобы последние не 
ходили без иадзера яэ улицам 
и Ев причиняла вред молодо 
му озалажекню.

Бирюков-

На Трубетрое нет каста для отдыха
Молодежь Трубетроя за не ганстиа. Некоторые граждан©

именп м парка и езда для
мачоваг® гуллажя, по Бече-
Wed а в 1S2 днывдаи, гуля 
ет в© дележке, где раньше 
была узкоколейка. П о л о с а  
плохая, с ухабани. Рабо
чая мелодежь рада и эта му, 
^0 егхь к е т  пройтись.

З д е с ь  наблюдаются 
ч а с т ы е  е л у ч а и  хули-

з?,частую нарушают яврядвк. 
Перебежчики: Вершицкий П.,
'В.улькановин В., Талька Е. 
часто дзрутея, не считаясь 
даже с милицией.

Нарушателсй общественно
го порядка нужно приздать 
к порядку.

В. А. Е.

Радикса ФЗД—в сторш от оборонной работы
Учапкк Рндяяепй ФЗД! Еемевмвльская ячейка стоит 

{еще зиййо, к дв» Красной в старей© ет ивй работы, она 
ярнян, собрались азучзть вин-1 не думает ееуществнть то, что

Когда ж: Рда купальня?
Бмьшннство куиающвхся, 

©а иеименнем .кувальни, ку- 
наштся в ялотяны. Это с# -дает 
д© векоторой сгесеяя неудоб
ство. Во иер-вых,. «десь грязее, 
во вторых, не все купаются а 
трусах я, в третьих, ведаю
щих к у п а т ь с я  много, 
но они стесняются купаться 
с плетиЕЫ.

Нуаанье я плаванм© считает

ся сенмм лучшим снсртем. Еу" 
иьнье закрепляет оргапязм 
человека.

Горсовет годами мечтает об 
устройте вумальин, по до 
рих ж о р все еще выбирает 
место.

Когда же б у д е т  купаль
ня?

Всг.сдв Дунаев.

Немного» 0 рш ЧуООЕОЙ
В реку Чтссвую «п т  очень.Этим иаяесжтея дзоПдва ущерб

много вредных отходов от бляз 
стоящих эаведов. особенно от 
Хремянкевого и Дннаеовэг© за
водов. Эта отходы ве только 
делают непригодней к питью 
воду реки Чушо#, но и влия
ют ва рыбное xosiScm реки.

хозяйству р&ёожа 
Неуже :! нет мер отвестя от 

реки вредные отходы, а не 
евуокайь их в реку?

Райисполкому надо э“км ео- 
нроссм сеинторееотьея.

тоску. ЕзичПлся учебный год, 
s винтовки мы не зваеы. Вяя 
товки в школа есть. Авновруж 
на в ш»ле не было, а ироти 
вогазы ьзкаеали год одна 
раз.

ПОЖАР ПРЕДОТВРАТИЛИ
По халатности электрическо

го цеха, иа к?; ш-з столовой
X® 1 в I  Трубетрив лежали про 
вода. Оз-замывания у в х  прэ- 
водов возник пежар, зьтар елась 
крыша, ровне в 6 чаеев."

Вывваияая миою пожзр таз 
команда иркбн. а к месту по
жара чарез 2,5 минуты, во 
главе е иАчязьиаком пожарной 
в маиды тов. Мыи- явоаым. 
Цгеоьыве ликвидировали из- 
жар.

Пожар кая команда показала 
хорошую Д552ц*1«иду ж орга- 
кизеввниость в рабств.

К. ГнатоешА.

ЕНСЕвр должен быть „ворожи 
ловскии ©трелквх". 

Е*,мсомольской ячейке яе
нужно стоить в ствраае от оба 
ройной работы.

П. Стрелок.

В техгервдке ТруЯстцоя 
борьба с антисанитарной 

отсутствует
Помойные ямы ЗРЕ шетре 

esHще в 10 метрах от столме® 
№  5. От яомв|вн psapscTpa- 
яяется тавзй з.овогг (;лЗ запах, 
чте жильцам, живущим з тех 
город ьл. оовершеии© нельзя 
открывать окна. Также вечерам 
весле работы нельзя првй-тн я  
подышать свежам воздухом.

В :е эта твератея иа глазах 
зава столовой, не он все же аа 
думает вывезвть отходы стола 
вей аа технический городок.

4 и столовая в аятвеави* 
рин и® ©тегает ет пятой сто 
левей.

Жильцы техгеродка сами не 
соблюдают чистоту. Вгвяою чв 
кущаго года выстреали ncust 
ки, а дварок к,ним ив п?вд* 
лали. Всо льют помои ним* 
хин, прямо на площадке, веред 
домамк, где играют всегда ка 
денькие дети.

Еоневдинты и еаэитарги! 
врач это видят, но Еичегежоя- 
кр*тн© яе нредврчннмают.

Нужно ярнучить люде* 
жить культурно. Техгородев 
дэлжац §ыть" обрааиовым.

Владимир Уральоай..

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 
Х У Л Й Г А Н С Г З У  Р Я 5;103А
Недавао от'явлаияый хули- 

гаа Р«бк«в напался вдребе* 
га ньлкый, в таком состоянии 
заше-j в клуб ИТР и начал, 
драться с одним техником, а 
потом убежал. Т<шнв ностуим 
его яе норше.

Его хулигазекнм вохожде- 
ниям нужно понежить конец, 
а та ей екэро никоиу ве ly- 
дот давать прохода. Коршшщ.

ОПЛАТИТЬ С В Е Р Х У Р О Ч Н Ы Е  
РАБОТЫ

Я, Храмцов Д. П., в 1933
году 23 сестября поступил ■ 
жилищно-коммунальный . стдел 
Хрвмнаковского завода в ка
честве слесаря и по декабрь 
месяц, работая одна, же имел 
своб-даогэ времена и выход
ных дней. Мие приходилось 
работать день и ночь. Но мае 
не оплачивала за сверхуроч
ные часы, не сплачивают ж 
сейчас.

Нршу выплатить мне еа
сверхурочные часы рабетыг.

Хггщоз.

Редактор МИХ. КАТУГИН
□ д а в л е н и е
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