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За стахановскую работу в лесу!
Бурный роет социалистической 

индустрии, транспорта, роит но
востроек, В'-его народного хозяй
ства великого Советского Союза 
требует кодоссильного количе
ства леса Но лесная промыш
ленность не обеспечивает своей 
продукцией все возрастающую 
потребность страны.

Совнарком Союза ССР в своем 
постановлении от 16 февраля 
1937 года „О плане лесозагото
вок на 1937 год и о мероприя
тиях по его осуществлению" от
метил неудовлетворительный 
ход 0і енне-зиынпх лесозаготовок 
по лесоваготовительньш органи- 
вациям Наркомлеса, НКЛС и Нар- 
хомтяжпрома.

Правительственное постанов
ление является боевой програм
мой для партийных, советских и 
лесозаготовительных органика- 
ний в борьбе за выполнение и 
иеревыпоінение производствен- 
вых гаданий.

До конца лесозаготовительно
го сезона остается месяц. Тавот
никам лесной промышленности 
предстоит боевая работа. В тече
ние марта требуется наверстать 
упущенное и с честью закон
чить выполнение нлана.

В Вилимбаевскоч леспроѵхо- 
*е одном из основных звеньев 
в системе лесной промыш іенно- 
сти страны -  сезонный план по 
заготовке леса на 20 февраля 
выполнен только на 45 проц., по 
вывозке леса всего наполовину

Бюрократический метод руко 
водстеа, антимеханизаторские 
настроения, кустарщина, — вот 
причина безобразной работы в 
лесу по Вилимоаевекому лесо- 
нрочдозу

Основной лесоучасток Бнлим- 
бай имеет автопарк из 21 маши 
вы, но из них 7 машин с янвнря
1937 го^а не работаю , потому 
что нача іы ик уча<тка Б іаги- 
ннн в механик !аража Маль іев 
не позаботились своевременно 
приобрести запасные части к 
машинам. На этом же участке 
не используются 3 моторных 
пилы, которые могут давать до 
300 естметров древесины в сме 
ну нажіан. В результате Билим 
баев-кий лесоучасток выполнил 
сезонный план только на 32 
проц.

Мастер основная фигура в ле- 
f у. В Билимбаевском же леспром 
хозе работа масіеров желает 
много лучшего Ничем иным, 
как бездеятельностью мастера

Матафоковз, нельзя об'яснить 
низкую производительность лесо
рубов (в среднем 60—70 проц в 
нрнкропленно^і к Матафонову 
участке). Ничто иное, как чи 
новничье 6ю( ок атическое руко 
водство начальника лесоучастка 
„Хрустальная” Осокина привело 
к грязи, антисанитарии в обще
житиях лесорубов на этом уча
стке.

Социалистическое соревнова
ние на участках леспіомхова 
проводится формально Профс'о 
юзные работники организовали 
договоры только ради показа. 
Эти договоры не проверялись и 
не проверяются.

Совнарком Союза ССР в своем 
постановлении обязывает в те
чение марта выполнить произ 
водственную программу. Условия 
выполнения программы на Билим 
баевском участке есть Ведь смог 
же стахановец-лесоруб тов. Сан 
ников Ив. выполнить январское 
задание на 200 проц. и так же 
хорошо работать в Феврале. Или 
кононозчик Сафронов Ив., имею 
щий производительность до 3< 0 
п[оц Подобные показатели есть 
и у других стахановцев, но, к 
сожалению, таких работников 
еще немного в леспромхозе.

Руководители леспромхоза не 
выращиваютармию Мазаев лесной 
промышленности, не организуют 
передачу опыта лучших отстаю
щие

По инипиативе передовых ле
сорубов С оюза с 1 го марта на 

.пинается всесоюзный стаканов 
ский двухдекадник. Коллектив 
трудящихся билим6аев> кого лес 
промхози, включаясь в этот двух
декадник, должен с полным соз
нанием взяться за выполнение 
правительственного решения. 
Нужно повести решительную 
борьбу с врагами, канцелярщиной, 
бюрократизмом, неповоротлн 
востыц, с аитимеханизаторами, 
со всем тем, что тормозит ста- 
хановг.кую работу на лесозаго
товках. Надо добиться, чтобы 
рекордное поклзітели были пов
седневной производительностью 
каж іо о рабочего лесозаготовок.

.Время не ждет, товарищи! 
Только месяц остался до конца 
сезона. Наверстаем упущенное. 
Выдвинем десятки Мазаев лес 
ной промышленности, умножим 
растущие прекрасные кадры*. 
Из обращения стахановцев ле

созаготовок Манетиой и др. 
тракторных баз).

ПЕРІВЫБСГРЫ ПАРТОРГОВ

СОБРАНИЕ ПРОШЛО АКТИВНО
Ha-днях в первичной 

парторганизации 3-го стро
ительного участка треста 
„Трубстрой* проходило 
отчетно перевыборное соб
рание. Уже за 4 дня до 
собрания все коммунисты 
знали о сроке, месте и по 
вестке дня собрания. И ни 
один коммунист не высту
пил без заранее подго ов- 
ленн>го конспекта. Пои 
чем, каждый из выступав
ших г 'Ворил по волную
щим организацию вопро
сам

Особо остро поставил 
вопрос, о партийном хозяй
стве Коммунист Іілахов. 
Он екааал, что протоколы

собраний часто пишутся 
очень небрежно и не обра
батываются. Парторг Горпн 
считает это малозначитель
ным делом.

Коммунисты в то же 
время отметили хорошую 
работу с сочувствующими. 
За последние 5 месяцев 
организм ция, состоящая 
из 4 х членов и 3-х канди
датов партии, пополнилась
7 сочувствующими.

Собрание избрало парт
оргом одного из лучших 
стахан вцев—тов. Чераьіх 
Я I I , предложив ему в 
своей работе основное взи
мание уделять внутрипар
тийной работе. ■

И З В Е Щ Е Н И Е
Назначенная на 28 февраля ̂ город кая конференция комсомола 

переносится на 3 е марта с. г. Открытие состоится и 7 час. 
м ч . в клуб* км. Лейва* (Хромпик),

СТАХАНОВСКИЙ ДВУХДЕКАДНИК

ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК ЛЕСОРУБОВ
Лесорубы п возчики Би- 

лимбаевского леспромхоза 
постановление Совнаркома 
СССР и обращение стаха
новцев лесозаготовок — 
трактористов Манетной, 
Теилоключевской и Бере- 
зоьских тракторных баз ко 
всем рабочим лесной про
мышленности Свердлов 
ский области встретили с 
большим лод'емом. Сейчас 
на всех лесоучастках дея
тельно развертывается под
готовка к проведению ста
хановского двухдекадника. 
Стахановцы леспромхоза 
ставят своей задачей—до
биться в эт' М декаднике 
заготовки 4600 фестметров 
дел- вой древесины и дров 
в сутки. Стахановцы берут 
обязательства — ежедневно 
вывозить из лесосек 4000 
фестметров древесины в 
сутки.

Коренным образом на за
готовке леса перестраи
вается организация труда. 
Работа рубшиков постро 
нтся таким образом: часть 
людей будет работать ис
ключительно на рубке ле
са, некоторые на очистке 
сучьев, часть на распилов
ке и остальные на сборке 
и сжигании сучьев. Такая 
система организации труда 
поможет значительно под

нять производительность 
по заготовке леса.

Для увеличения темпов 
вывозки древесины из ле
сосек к местам назначения 
заканчивается строитель
ство автодороги протяжен
ностью в 7 километров (от 
свердловского тракта до 
41 квартала Хрусталинекого 
лесоучастка). По э р й  авто
дороге будет перевозиться 
до 5 тысяч кубометров 
дров непосредственно по
требителю—Староуральско
му трубному 8,-воду.

Для лучшего обслужи
вания лесорубов и возчи 
ков вводится питание не
посредственно на местах 
рубки леса.

В целях рационального 
использования автопарка 
расширяется фронт погруз
ки леса путем дополни
тельных штабелей. Для 
поднятия производитель
ности труда и вывозки 
угля сделан специальный 
короб, вмещающий до 15 
кубометров угля, приспо- 
собле ный в кузове авто
машины.

Дирекцией леспромхоза 
разработан для каждого 
участка в отдельности 
производственный план, 
который обсуждается на 
рабочих участках.

М. Ч узэш ав.

ПЛАВКА СТАЛИ ЗА СУГШ
Мартеновский цех Старо

уральского завода за 25 
февраля выплавил 114 тонн 
стали. С‘ем составляет 7,5 
тонны стали с квадратного

метра пода печи.
В этот день работали 

сталевары: Дунаев, Блинов 
и Пименов. Все они дали— 
по 38 тонн стала,за смену.

и п

Трудящиеся СССР 
чтят память 

любимого Серго
Большевистской борьбой за 

образцовую работу, новыми ста
хановскими рекордами чтят тру
дящиеся советской страны па
мять великого пролетарского 
революционера Серго Орджона- 
кидве.

В Москве на металлургичес
ком заводе „Серп а  молот* ста
левары нового мартеновского 
цеха за последние дни достигли 
больших успехов в освоении но 
вых мощноі^ей агрегатов. Ста
левар О. Чирков снял 24 фев
раля 8,в2 тонны стали, т Коро
лев 9,6.) тонны стали с квадрат
ного метра пода печи.

В прокатном цехе смена т. 
Фомичева дала на стане , ’50- 
часовую производительность 8,1 
тонны металла, значительно пе
рекрыв норму. Коллектив мос
ковского велозавода ревко иѳ- 
выоил производство велосипе
дов. С 19 февраля он ежедневно 
выпускает около тысячи машин. 
Такого количества велосипедов 
ва сутки он еще ни разу не вы
пускал. Завод ежедневно пере
выполняет производственный 
план, свыше 70 стахановцев вы 
полняют HODMbi больше чем ва 
200 проц.

Ка Магнитогорском ааводе 
коллектив проволочного 23 фев
раля прокатал за сутки 732 
тонны проволоки вместо 500 
тонн по плану. Все прокатные 
цеха завода выработали в этот 
день на 617 тонн проката боль
ше, чем предусматривалось #а- 
даннем.

Первая годовщина со дня 
смерти академика 

И. П. Павлова
27 февраля вся научная вбк*- 

етвенность, широкие ма<-«ы 
граждан вашей страны чт«т 
память великого советского 
ученого академика, умершего в 
прошлом году.

ПОЛОЖЕНИЕ КА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
Героическая оооронй 

Мадрида
В сводке комитета обороны 

Мадрида от 23 Ьввратя сооб
ща тся, что в ряде пунктов мад
ридского фронта, начиная от ре
ки Харамы, мятежники попыта
лись оказать сопротивление на
лиму, проазво(Имому на них 
республиканской армией в тече
ние поелѳдннх дней Контратаки 
мятежников бмли оеоб-^нно яро
стными в районе Университет
ского городка, в районе Ла Ма- 
раньоса и к югу от реки Тахо 
ІІравительствеиаыо войска етби- 
ли контратаки мятежников во 
всех пунктах. Правительственные 
войска сохранили ваичтые в те 
чение последних дней позиции

Агентство Э ііань распростра
няет телефонограмму из Мадри
да, полученную 22 февраля, в
20 часов 3>> минут. В сообщении 
указываетоя, что движение по 
дороге ив Мадри а в Налот-ню 
совершается нормальныч обра
зом По сообщениям того же 
агентства, воРска мятежников 
понесли тяжелый урон между 
Сан Мартин де ла Вега и Сием 
посуэлос На полях сражений 
подобрано 4.3 Ю трупов мятеж
ников, главным образом герман
цев н итальянцев. К западу и 
юго западу от Эокориала права 
тельетвеиныо войска имеют ус
пех.

В районе Усера правительст
венные войска в ревультате мне 
гочиелвнных схваток захватили 
ряд пленных и причинили тяже
лые потери мятежникам В Ка- 
рабанчеле передовые позиции 
мятежников уничтожены взры
вами мни.

Правительственная авиация 
успешно бомбардировала азро 
дремы Тадавера де ла Рейна и 
Аренас де Сан Педро У послед
него пункта произошло воздуш 
ное сражение, в результате ко
торого мятежники потеряла два 
самолета, 2 летчика взяты в 
илѳн, из них Один—немец.

Южный фронт-
Специальный корреспондент 

„Таймс", в Альмерии сообщает, 
что правительственные войока 
реорганизованы и хорвяо сдер
живают давление мятежников; 
мятежники отброшены назад на 
линию в 15 тп километрах во
сточнее Мотриія. Линия прави
тельственных войск простирает 
ся в северном направлении от 
Альбондона до Угихара.

Большая часть провинции Гре
нады находится в руках респуб 
ликанцев, Правительственные 
войска из Гваднеа наступают в 
направлении Гренады. Снабже
ние города Альмерии происходит
нормально.

Ожесточенные бои в Овиедо

23 февралд отряды астурий
ских горняков вновь атаковали 
мятежников по всему асту[5ій- 
скому фронту. На улицах Овиедв 
идут ожесточенные бои круглые 
сутки Укре іления мятежнике* 
несколько раз переходят из рук 
в руки. Мятежинки несут боль
шие потери. За три дня непре
рывного боя противник потеря* 
до четырех тысяч человек уби
тыми и ранеными. Несмотря на 
большой урон, мятежники «ре- 
должают оказывать упорно* со
противление, вводя в бой все 
новые резервы. После многоча
сового кровопролитного бо* 
астурийские горняки заняли в 
городе Овиедо сильно укреплен
ный спортивный стадион а  гор
ные позиции в Пико Дель Арка 
(к северо-во току от ГрааоЛ К 
концу дня 22 февраля республи
канцы заняли на фронте Овиедо 
Эль Меркалин важный стротегн- 
ческий пункт.

22 февраля республиканская 
авиация вылетала несколько рае 
и бомбардировала сильно укреп
ленные пункты мятежников в 
Кадсльяна и казармы Пелайо, 
причинив мятежникам большие 
потерн. Разрушена влектрическая 
станция, и город погрувеи в 
твиноту.



По-сталински заботиться о живом человеке!
Б Е З Д У Ш И Е

Я заболела туберкулезом. 
Чуть не целый мееяц ле
жала без всякого НрИвМОТ- 
ра в темной, неосвещенной 
комнате, имея на своем 
иждивении двух детей. Я 
просила коменданта, чтобы 
он известил о моем состо
янии шахткоы и обеспечил 
бы светом мою комнату. 
Комендант не обратил вни
мания на мои неоднократ
ные просьбы. Только бла
годаря заботам моего сосе
да по комнате, рабочего 
тов. Маркелова, который 
видел, как я мучилась 
больная с двумя детьми, 
мне удалось обратить на 
себя внимание шахткома.

Председатель шахткома 
тов. Котов устроил меня 
на лечение в Динасовскую 
больницу. Я уехала туда с 
грудным ребенком, а стар
шая дочь 7 лет осталась 
одна.

Когда я поправилась, 
я отпросилась из больницы 
с'ездить на несколько ча
сов домой, узнать как яси- 
вет дочь . И что же я  встре
тила? Комендант выгнал 
девочку, а комнату пере
дал другим жильцам. Дочь 
мою он отвел в семью То- 
пычкановых и устроил ее 
в няньки. Когда я  как мог
ла, через шахтком, улуч
шила положение ребенка, 
мне нужно было возвра
щаться в больницу. Я об
ратилась к заведующему 
конным двором Лапоници- 
ну с просьбой о лошади. 
Этот бесчувственный чело
век ответил на мою прось
бу так: „Лежала бы да ле
жала, а то, вишь, привыкли 
кататься - то, набалова
лись". Оловом, отказал мне 
в лошади. Обиженная и 
больная, я со слезами по
шла. в шахтком. Шахтком 
дал распоряжение обеспе
чить меня лошадью, но 
Лопанииин остался него
дяем до кониа. Он заявил 
мне: .Лош адь найду, но 
везти некому. Найди кого- 
нибудь, чтобы тебя могли 
отвезти*. Задыхаясь и поч
ти падая, я пошла снова в 
шахтком и, только когда в 
это дело снова вмешался 
тов. Котов, мне представи 
лась возможность добраться 
до больницы.

Работница ІІилькицкого
рудника золотоплатино*
вой промышленности 

Паноеских Е.

К А Т Е Г О Р И Ч Е С К И
В О З Р А Ж А Ю

С 5 го декабря в коммуналь
ном отделе Хромпиковского ва 
вода начался ремонт. В разгар 
ремонтных работ в помещение 
коммунального отдела пришла 
санитарный врач тов. Толстых. 
Она стала придираться ко мне: 
.Почему такая грязь?*. Я о б го 
няла, что это ввиду ремонта 
здания. Тов. Толстых ушла. А 
затем вернулась, когда меня 
не было уже на дежурстве, и 
составила акт, который вместо 
меня подписала сотрудница ком
мунального отдела Ершова. По 
этому акту с меня взимают штраф, 
якобы за то, что я не убираю 
помещение.

Я категорически возражаю 
против такой постановки вопроса.

Уборщица коммунального 
отдела Варганова.

У В А Ж А Т Ь ,  ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА, 
К А К  ВЕЛИКИЙ СТАЛИН

Партия Л енина-С талина, гениальный вождь трудящихся Be- 
лікнй Оталин обеспечили славному советскому народу все пра
ва, все условия для полноценной жизни. Незыблемый основной 
закон С 6С Р-С талинская Конституция -  свято охраняет право на 
труд, отдых, — образование, неприкосновенность личности н жи
лища каждого гражданина СССР, независимо от расы, нацио
нальности и пола.

Соиданьс самые благоприятные условия для полного расцвета 
всех благородных человеческих чувств: чести, любви, друж
бы, подлинного социалистического гуманизма, глубокого, чутко ■ 
го отношения человека к человеку. Великий Сталин учит:

„...Ценить людей, ценить кадры, ценить каждого работника, 
способного принести пользу нашему общему делу. Надо, нако
нец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, 
еамым ценным и самым решающим капиталом являются люди — 
кадры". (Сталин).

Работа, деятельность каждого советского гражданина, незави
симо от его 8вання, профессии, должна полностью опираться на 
этот прекрасный и основной большевистский, сталинский прин
цип-внимание' к живому человеку, неустанная забота о нем.
Однако далеко не все еще руководится предприятий, учреждений 

и организаций проявляют чуткость, сталинскую заботу о честном 
советском человеке Немало еще уродливых явлений в нашей 
прекрасной цветущей советской жизни, проявлений пережитков 
буржуазного отношения к человеку.

Советская общественность я большевистская печать отмечают 
елучаи нерадивого, бюрократического, а иногда даже хамского 
отношения к человеку, отмечают не для того, чтобы зафиксиро
вать факт, а для того, чтобы одним помочь понять святое ста
линское правило любовного, заботливого отношения к честному 
человеку, а других хамствующих бюрократов, е большевистской 
непримиримостью разоблачать до конца.

Ниже мы печатаем письма трудящихся, в которых рассказы
вается о случаях нарушения сталинского принципа заботы о 
живом человеке.

Н Е Ч У Т К О С Т Ь
Работаю я при станции Кузи

но вагонным мастером. Недавно 
я в пути заболел и вернулся 
обратно в .Кузино почти без 
сознания. Утром обратился в 
больницу к врачу Серебряковой. 
При осмотре она установила, 
что у меня температура 33,8 Се
ребрякова дала мне освобожде
ние с 27 до 29 январи включи
тельно.

30 го января я  попал на при
ем к другому врачу, Юже жен
щине, фамилии ее не помню, 
Она определила, что у  меня 
температура S8.2, но все-таки с 
бюллетеня меня сняла и велела 
выходить на работу 31 января. 
Но в день выхода на работу я 
чувствовал себя настолько пло
хо, что принужден был опить 
обратиться к врачу, однако и на 
этот раз врач мне содействия не 
оказал.

Я почта в бессознательном 
состоянии приехал в Новую

Утку и обратился к фельдшеру 
Новоуткннской больницы Лузи 
ну Михаилу Ефремовичу. Он 
приехал ко мне на квартиру и 
отметил температуру 40,4. Ока
залось, что у меня воспаление 
легких. Тов Лузин вызвал вра 
ча из кузинской больницы тов. 
Лагутина. Врач подтвердил за
ключение фельдшера, но не знаю 
почему он дал мне направление 
в Первоуральский горздрав, а 
потом в Свердловск. В этот мо
мент у меня была температура 
41. Я был абсолютно недвижим.

Я удивлен этим безразличным, 
казенным отношением и вопию
щей невнимательностью со сто
роны врачей.

Оправился я от болезни толь
ко благодаря внимательному, за
ботливому отношению фельдшера 
Лузина. Он положил меня в 
Новоугкиискую больницу и вы
лечил.

А^надив Б укрии .

ГНЕТОВ ПОСТУПИЛ НЕПРАВИЛЬНО
С 1932 года я состоял членом 

профсоюза совторгслужащих. 
Работал в орсѳ Труботроя. 
Уволившись из орса, я перешел 
работать на строительство' Мне 
предложили сменить профбилет 
на билет союза строителей. Я 
сделал это, но , старый билет 
остался у меня на руках Вско
ре по^ле этого я  перешел обрат
но в ОРС. Там по билету союза 
строителей с меня членские 
взносы нѳ стали брать, но в то 
же время дали полное согласие 
считать действительным старый 
профбилет. С тех пор, вплоть до 
настоящего момента я платил 
членские взносы по билету 
профсоюза совторгслужащих. По 
следнее время я работаю на 
Новоуральском заводе. У меня в 
билете не стало места для н а
клейки марок и я пошел в зав
ком выяснить как б ы гь. Заме

ститель председателя завкома 
тов. Гнетов отобрал у меня би
лет. Теперь мне не дают нового 
билета, а старый отобрали. Ма
ло того, мне предлагают вновь 
вступить в члены союза.

Я не наморен вовсе терять 
свой профсоюзный стаж и счи
таю действия Гнетова абсолютпэ 
неверными. Во первых, потому, 
что отбирать профсоюзный би
лет и исключать меня из членов 
профсоюза Гнетов не имел ни
какого права без ведома и со
гласия 'общего собрания. Во- 
вторых, мне ни один профорг, 
ни один сборшик членских 
взносов ничего не сказал,^когда 
я в течение нескольких лет 
платил членские всноеы по би 
лету профсоюза совторгслужа
щих.

Л укин Н. О .

ВНИМАНИЮ ПРОКУРОРА
Грузчик гаража треста Труб- 

строй Исаков Е. Ф. издевается 
над своей женой и ребенком 
6-го января он пьяный избивал 
ее, несмотря на то, что она 
только что выписалась из боль
ницы после родов. Полученные 
женой деньги на роды и прида
ное ребенку Исаков забрал и 
устроил вечеринку. Пировали 
два дня.

Избивает Исаков жену и в 
трезвом виде, выгоняя ее ив

квартиры. Он говорит: „Не люб
лю я маленьких детей".

Сб этом безобразном, бречело- 
вечном отношении к жене и ре
бенку знает инспектор милиции 
Дружинин, но мер к прекраще
нию безобразия не принимает. 
Дружинин пьянствует вместе с 
Исаковым.

Мы просим прокурора Перво
уральска срочно принять меры.

Д ом оховяй ии  д ом а Я .

Х А М С Т В У Ю Щ И Й
КОМЕНДАНТ

Тов. Багин Ф. работает 
в гараже Трубстроя кла
довщиком. Он активный 
общественник, культар- 
меец. Он и его жена очень 
большой промежуток вре
мени были без квартиры, 
ночевать устраивались у 
знакомых.

ІІо моей инициативе тов. 
Бапш у выделили кварти
ру в бараке № 46. Тов. 
Багин перевез туда свои 
вещи и, обрадованный тем, 
что наконец-то устроился 
по-человечески, ушел на 
работу.

Но радость тов. Вагина 
померкла в тот же день.— 
Комендант коммунального 
отдела сорвал замок, выб
росил вещи в коридор, а 
в комнату вселил других 
жильцов.

Я вызвал общественного 
инспектора тов. Похлебу- 
хина, составил с ним сов
местно акт о хамском по
ступке коменданта и пере
дал в прокуратуру. Но 
мер по отношению к хам- 
ствующему : коменданту 
так и не принято до сих 
пор.

Профорг гаража Труб
строя Ч яркоз  Иван.

С А М О Д У Р  
И З П А РИ К М А Х Е Р С К О Й

Мастер парикмахерской 
при станции Хромпик 
чрезвычайно грубо отно
сится к своим подчинен
ным. Однажды его жена 
потеряла ключи от кварти
ры. Мастер-самодур ни с 
того, ни с сего стал требо
вать эти ключи от сотруд
ников парикмахерской. Он 
запер парикмахерскую и 
учинил обыск всех сотруд
ников. Конечно, он ключей 
ни у кого не нашел. Тог
да он рещил свою злость 
выместить на уборщице— 
уволил ее. Весь коллектив 
сотрудников был возмущен 
его поступоком. Испугав
шись возмущения коллек
тива, грубиян на второй 
день вызвал ни в чем не
виновную, но уволенную 
им уборщицу, и велел ей 
снова приступить к рабо
те.)

Самойлов И. К.

Н А М  Н Е  Н У Ж Н А  
Т А К А Я  С Т О Л О В А Я

На руднике- Титано-маг- 
нетит "рабочих обслужи 
вает столовая Нарппта". Но 
за работой столовой никто 
не следит. Обслуживающий 
персонал работает плохо. 
В столовой грязь, холод. 
Блюда приготовляются не
вкусные, непитательные.

Обедов приходится ждать 
по два часа. К посетите
лям официантки относятся 
грубо. Меню никогда нет. 
Нам не такая нужна столо
вая

С П Е К У Л Я Н Т Ы
Органы милиции за па- 

след нее время задержали 
несколько злостнмх спеку
лянтов хлебом.

На станции Хромпик 
18 февраля милицией об
наружен ящик и чемодаи 
с 50 килограммами печено* 
го хлеба. Спекулянт сбе
жал, оставив хлеб. Он ока
зался Осиповым П. из 
Кишертского района.

Недавно милицией за
держаны скупщики хлеба 
Аксенов — рабочий Ново
трубного завода, Бурыло* 
И.—-рабочий Первоураль
ского промкомбината, Суе- 
тин Иван—плотник из ар
тели „Трудовик“ .

В борьбе со спекулянта
ми органам милиции нуж
на активная помощь всей 
общественности. Ни ода* 
спекулянт не должен ос
таваться невыявленньш х  
ненаказанным.

Викторов.

ВСЛЕД ЗА пиеь

„Горлесш не выполняй 
договор"

В нашей газете 3 февраля бы
ла опубликована заметка под аа- 
головком „Горлесхов не выпол
няет дпровор", в которой расека- 
зывалось, что иа участке ст. 
Коуровка для лесорубов не со*- 
даны хорошие жилищяо быто
вые условия. В общежитиях 
грязно. Нет освещения. Газеты 
и журналы отсутствуют.

Председатель горсовета тов. 
Аликин сообщает нам, что фак
ты, укаванные в заметке, верин. 
Горсовет обязал начальника 
райлесхоза тов. Горланова в 3 х 
суточный срок ликвидировать 
недостатки, указанные в заметке 
и доложить горсовету.

Письмо в редакцию
Семья Росиовзкого И. И. при

носит глубокую благодарность 
дирекции, инженерно-техниче
ской секции, коллективу жен 
инженерно-технических работни
ков и отдельным товарищам 
Новоуральского вавода, почтив- 
шим память дорогого м уза и 
отца.

Р основсн ая И., 
Росновсний М.

, ПРОИСШЕСТВИЯ
Вор в магазине. В ночь

на 26 февраля в магазине 
Свердпигцеторга похищена 
около 1000 рублей деньга
ми и часть продуктов.

Пролезая в окно, вор 
оборвал пуговицу, сам то
го не заметив. Вором ока
зался бывший грузчик пн* 
щеторга Боков Вячеслав. 
Он предается суду.
............ j

Редактор Д. МОТОВИАОВ.
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КЛУБ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
Сегодня 

худ. фильм

Вражьи тропы
Нач. сеансов в б, 8, і0 ч. в.

КЛУБ НОВОУРАЯЬСИОГО ЗАВОДА
27, 28 февраля и 1 март а  

звук. худ. фильм

Случайная встреча
Нач. сеансов 

1 марга в 6, 8 и 10, 
в остальные дни в 8 и 10

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ ВН 
JIET ооюва медиков г* 226506 
на имя М орш иииной Д. И.
Первоуральск, ул. III Иитер* 
национала, д. 48,

іирая ш


