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Беспощадно громить и корчевать 
врагов народа

На проходившем район
ном собрании партактива
25 и 26 июля резко звуча
ли речи выступающих то
варищей. Со всей больше 
вистской прямотой и не
примиримостью вскрывали 
они крупнейшие ошибки и 
недостатки в партийной ра
боте в первоуральской пар
тийной организации.

По-большевистски остро 
критиковали выступающие 
товарищи тех, кто бок-о 
•бок работал с врагами 
народа, сидевшими в рай
онном комитете партии, но 
не разоблачил их, не заме
чал их вражеские дей
ствия, а порой были пос
лушным оружием в руках 
врагов народа.

Разоблаченные сейчас 
враги народа Есиков, Мо
товилов и их приспешни
ки Ольховиков и Ощепков 
не мало навредили во всех 
отраслях хозяйства наше
го района. Сейчас зти вра 
ги разоблачены, но их за
маскировавшиеся последы
ши продолжают вести свою 
гнусную подрывную рабо
ту.

Враг народа Есиков вся
кими методами срывал пар 
тийную пропаганду и аги 
тацию среди широких тру
дящихся масс. Он сумел в 
большинстве первичных 
партийных организаций 
развалить партийную уче
бу. В дни партийной уче 
бы враг Есиков посылал 
пропагандистов уполномо
ченными в деревни.

Бывший редактор газе
ты .Под знаменем Ленина" 
Мотовилов, ныне разобла
ченный, как враг народа, 
все письма, поступающие 
в редакцию о Есикове и 
Ольховикове, направлял в 
райком, а те письма, ко
торые разоблачали враже
ские приемы бывшего сек
ретаря райкома Есикова, 
посылались лично врагу 
народа Есикову для „ин
формации*, а Есиков, 
под всякими предлогами 
запщщал своего сподруч
ного врага народа Мотови- 
лова.

Для того, чтобы реши
тельно пресекать всякие 
действия врагов народа, 
чтобы срывать маску с

каждого двурушника — 
нужно ликвидировать по
литическую беспечность и 
слепое доверие к людям, 
случайно получившим пар
тийные билеты. Больше
вистское воспитание кад
ров, овладение болыпевиз 
мом—вот новый лозунг, 
определяющий характер и 
содержание всей партий
ной работы.

Многие товарищи в сво
их выступлениях с возму
щением отмечали, что при
спешник врагов народа 
Ощепков замазывал сигна
лы трудящихся о вреди
тельских действиях врагов 
народа в промышленаости 
и сельском хозяйстве и не 
привлекал их к уголовной 
ответственности.

Выступающие на собрании 
делают глубокие полити
ческие выводы из этих 
фактов. Они рассматрива 
ют пренебрежение к сиг
налам, как один из враже 
ских методов.

Вскрывай все гнусные 
дела врагов народа, собра
ние демонстрирует вместе 
с тем великую силу ком
мунистической партии, не
сокрушимое сплочение во 
круг Сталинского Цент
рального Комитета.

Нужно по большевистски 
вскрывать все преступные 
действия врагов народа и 
искоренять все вражеские 
поползновения. Партийная 
организация нашего райо
на должна заняться по-на
стоящему перестройкой 
всей партийно-политичес
кой работы. „Нужно пом
нить то, чему учит пар
тию товарищ Сталин. Нуж
но сделать каждый завод, 
каждое предприятие и уч
реждение настоящей кре
постью социализма, а на
ших работников—верными 
часовыми родины, чтобы 
ни один враг, ни один 
шпион не мог причинить 
нам зла. Хранить в чисто
те партийные ряды, посто 
янно проверять каждого 
коммуниста, во-время заме
чать и вытравлять малей 
шие признаки гнили в на
ших рядах—вот святая за
поведь большевизма, кото
рую нужно поднять, как

I знамя!“ (.Правда*).

Пленум Свердловского горсовета
25-26  июля состоялся пленум 

Свердловского горсовета. С 
большим вниманием депутаты 
выслушали доклад тов. Столяра
о вредительской деятельности 
бывших руководителей совета— 
разоблаченных врагов народа и 
их прихвостней.

Подлые враги разоблачены и 
изгнаны, но депутаты горсовета 
также несут ответственность пе
ред избирателями ва то, что

проглядели вредительскую дея
тельность бывших руководите
лей.

Тайным голосованием пленум 
подавляющим большинством го
лосов избрал заместителем пред
седателя горсовета тов. Петрова 
и ответственным секретарем гор
совета-тов. Федченко. В состав 
президиума большинством голо
сов избраны тт. Петров, Федчен
ко, Яковлев, Киселев Каменев и 
Овчинников.

Второй Сталинский марш рут
I--------------- В. ЧКАЛОВ --------------

Герой Советского Союза
Наш самолет „АНТ-25“, вы

летевший из Москвы 18 июня, 
нес на своем фюзеляже гордую  
надпись -  „Сталинский марш- 
р у т “. Мы, члены экипажа са 
молета, несли в своих сердцах 
сознание, что нам доверена 
великая честь совершить вто 
рой Сталинский марш рут.

Нас часто спрашивают, в 
чем черпал экипаж источник 
бодрости. Ответ у  нас один', в 
чувстве близости 170-миллион
ного советского народа, в созна 
ним, что о нас заботится и 
думает дорогая родина, что о 
нас в эти часы вспоминает  
товаригц Сталин, чье ласковое 
внимание мы испытали еще в 
прошлогоднем перелете. С т а
кими мыслями и чувствами 
никакие циклоны не страшны!

Что представлял собой эки
паж „АНТ-25"? Маленький 
коллектив советских людей, 
непрерывно ощущающий тес
ную связь со своей страной. 
Говорят, что мы трое—совер
шенно различные по характ еру  
люди, взаимно дополняем друг 
друга. Мне трудно судить об 
этом Достоверно, что мы 
представляем собой неплохо 
сработавшийся коллектив. Мы 
знаем друг друга, знаем досто
инства и недостатки каждо
го и, что особенно важно, дове
ряем  взаимно.

Это доверие, которое окреп
ло во время прогилогоднего п о
лета, помогало нам в переле
те по второму Сталинскому 
марш рут у. Я  знал, что Саша 
Беляков всегда даст мне п р а 
вильный курс. Я  мог спокойно 
спать, отдав штурвал Егору 
Байдукову на несколько часов 
слепого полета в тяжелой 
метеоромгической обстановке. 
Мой славный товарищ отлич 
но проведет машину!

Чего стоит доверие к нам, 
пилотам, Белякова, нашего 
аккуратного штурмана! Пом
нится, что когда мы подходи
ли в облаках к Ванкуверу и 
снижались, не зная, скоро ли, 
наконец, появится земля, С а
ша равнодушно собирал и ук л а 
дывал разные штурманские 
„пожитки", ж урналы, записи. 
Он не сомневался, что благо
получно посадим машину.

Такие полеты не под силу 
одиночкам. Такие полеты м о
жет совершить только друж 
ный коллектив.

Славный коллектив—М иха
ил Громов, Юмашев и Д а н и 
лин — совершил блестящий 
трансполярный рейс в Соеди
ненные Штаты Америки. Еще 
находясь на территории США, 
мы с большим вниманием сле
дили за  их полетом. Помню, в

Нью Йорке мы говорили с Бай
дуковым: „Где-то сейчас паши 
ребята? Наверно, прошли Бело- 
зерск“. Мы радовались, узнав, 
что метеорологи обещали на 
шим товарищам хорошую по 
году по всему марш рут у. В 
добрый час! Ііусть светит им 
солнце на далеком, пути, пусть 
пронесут они знамя советской 
страны к дружественному на
роду Соединенных Штатов 
Америки! Мы верили в победу 
этого коллектива, ибо экипаж  
второго ,АНТ-25“ состоял из 
опытнейших и надеж ных пи
лотов и за ними, как и за на- 
щим экипажем, на долю кото
рого выпало первым проделать 
трансполярный рейс, стоит 
великая советская страна.

Велика Америка и много там  
интересного и поучительного, 
с чем можно было бы ознако
миться. Но нас т януло на  
родину. Хотелось скорее очу
титься на советской земле, 
среди советских людей, чтобы 
выразить им свои мысли, н а
строения и чувства.

Могущество и силу совет
ской страны мы ощущали н е
прерывно с момента вылета 
из Москвы. Мы были горды 
тем, что являемся граж дана
ми СССР, что вместе с на
ми живет, творит и создает 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Он дал нам возможность по
работать во славу своей роди
ны. Он помогал нам советом, 
когда мы обращались к прави
тельству с просьбой р а зр е
шить полет и в прошлом и в 
этом году. Он дал нам первый 
и второй маршруты, которые 
носят название Сталинских.

Мы возвратились на родину 
со счастливым сознанием: сде
лали все, что смогли, и зада
ние выполнили. Верим, что нам 
будет позволено совершить и 
третий Сталинский марш 
рут . Наша жизнь принадле 
ж ала и принадлежит ленин
ско-сталинской партии, и мы 
готовы, я говорю это от име
ни экипаж а „АНТ-25“, пожерт
вовать всем для защиты ее 
идей.

Великая благодарность род
ной стране, воспитавшей меня 
и моих товарищей.

Спасибо вам, друзья, помо
гавшие осуществить второй 
Сталинский марш рут!

Великое спасибо Вам, Иосиф 
Виссарионович! Пусть знают  
враги, что по первому зову 
правительства в воздух поды
мут ся тысячи сталинских ор
лов и свогіми крыльями защи
тят наш у страну.

(„Праада").

Воздушные бои 
под Мадридом
МАДРИД, 26 июля.
Двадцать дней, не переставая, 

идут над Мадридом и его окре
стностями жестокие воздушные 
бои. Огромные авиационные ресу
рсы фашистских интервентов бес
прерывно пополняются. У герман
ской армии нет никаких забот 
с доставкой бомбовозов на ис
панский театр военных дей 
ствий. Как показал пленный 
германский летчик, они попро
сту перелетают через француз
скую территорию прямо к Фран
ко.

Обороняя Мадрид от полчищ 
воздушных бандитов, республи
канские летчики сражаются, не 
щадя своих сил и жизни. Этой 
ночью республиканский истре
битель, впервые в ночной об
становке, атаковал и сбил в рай
оне Эскориала фашистский трех
моторный „Юнкере*. Пылая в 
ночном мраке, бомбовоз обру
шился на землю в расположе
нии республиканцев. Сегодня 
утром найдены его остатки и 
три трупа германских летчиков. 
Герой-летчик Карлос Кастехон 
произведен за свой подвиг в ка
питаны.

Сегодня поутру зенитная а р 
тиллерия сбила близ Вильянуэва 
де Каньяда еще один „Юнкере*. 
Его экипаж тоже погиб.

Фашисты ответили новой яро
стной бомбардировкой деревень 
Каньяда и Кихорна при участии 
40 бомбардировщиков и 40 истре
бителей. В новом воздушном 
бою республиканцы сбили два 
„Фиата". В другой схватке ре
спубликанскому легкому бомбар
дировщику удалось поджечь и 
сбить истребитель.

Во второй половине дня фа
шисты после переоыва возобно
вили обстрел Мадрида из тяже
лых орудий. На этот раз они 
избрали целью рабочий квартал 
Куатро Каминос. Здесь нет аб
солютно никаких военных об'ек- 
тов, но есть много мяса для 
пушек, много бедных людей, 
большею частью стариков, жен
щин и детей, густо набитых в 
жалких легких домишках. Сей
час над Куатро Каминос взды
маются клубы дыма. Это непре
рывно идут разрывы снарядов. 
Санитарные кареты вывозят из 
тесных улиц окровавленные 
мертвые и полуживые тела.

Мих. К ольцов .

Первая конференция об'единенной 
социалистической партии Каталонии
ПАРИЖ, 25 июля.
Из Барселоны сообщают об 

открывшейся вчерапервой кон
ференции об'единенной социали
стической партии Каталонии (со
зданной в результате слияния 
коммунистической и социали
стической партий). Будучи ре
волюционной партией каталон
ского пролетариата, об'единен- 
ная социалистическая партия 
борется неизменно плечом к пле
чу с испанской компартией ва 
победу в борьбе против испан
ских мятежников и армий ино
странных интервентов. Партия 
сыграла крупную роль в подав 
лении контрреволюционного тро
цкистом фашистского мятежа в 
мае текущего года в Каталонии 
и самым активным образом уча
ствовала в соядании регулярной 
армии, подчиненной единому ре

спубликанскому командованию. 
Партия завоевала доверие боль
шинства рабочего класса и кре
стьянских масс Каталонии своей 
неутомимой борьбой против вра 
гов народа, против троцкиетеко- 
фашистских агентов, шпионов и 
диверсантов. Численный состав 
об'единенной социалистической 
партии увеличился за послед 
ний год с 6 до 70 тыс. членов, 
и она превратилась в одну из 
самых влиятельных партий Ка
талонии.

На конференции присутствует 
500 делегатов. Вступительную 
речь проиэнес Видиэля. Он ука
зал, что больше 20 тысяч чле
нов партии находится на фронте;
27 политических комиссаров— 
членов партии-раненых, 10 по
литических комиссаров убиты,

геологическии конгресс
МОСКВА, 26 июля.
26 июля в большом зале кон* 

серватории состоялось об'еди- 
ненноѳ заседание пяти секций 
Международного геологического 
конгресса. С докладом на тему 
„Геотектоника советской Авии* 
выступил профессор Тетяев, ко
торый особенно подчеркнул ис
ключительно быстрый рост ее 
научного освоения за годы со
ветской власти.

С исключительным вниманием 
был выслушан доклад академи
ка В. И. Вернадского (СССР), по- 
свяшенный радиогеологии и ее 
значению для современной гео
логии. Докладчик высказал 
мысль о необходимости устано
вить единую международ
ную единицу ивмеревия геоло
гического времени, например, 
декамири&ду, равную 100.000 дет.



До конца выкорчевать 
врагов народа

Долгое время орудовали 
на Билимбаевском трубо
литейном заводе враги на
рода Белоусов, Беспамят
ных, Евдокимов и другие. 
Органами НКВД эти него
дяи. разоблачены, но их 
корни еще не совсем вы
корчеваны.

Тесно связанный с ни
ми по вражеским делам,при
таился их последыш, враг 
народа Пятунин. Этот 
ставленник разоблаченных 
Стриганова и Киселева 
продолжает безнаказанно 
творить вредительские де
ла. Он залезал в государ
ственный карман и пропи
вал вместе с шайкой бан
дитов Чернецовым, Киселе
вым, Плаховым и др. на
родные деньги. У себя до
ма Пятунин организовал 
на государственные средст
ва банкет стоимостью в 1858 
руб., второй банкет стои
мостью в 1200 рублей.

Будучи правой рукой 
Белоусова, Пятунин сфаб
риковал с ним договор, по
лучив по нему 5000 руб. 
ссуды на приобретение 
себе каменного дома, 
скрыв все это от рабочих. 
Приобретенный обманным 
путем дом Пятунин обста
вил очень комфортабельно, 
истратив на это еще око
ло 3000 рублей государст
венных средств. Ремонт 
дома проводился также 
за счет заводских средств.

В свое время нынешняя 
дирекция официально сооб
щала об этом первоураль
скому горпрокурору Ощеп- 
кову, но Ощепков, этот 
прихвостень врагов наро
да, замазал злодеяния Пя- 
тунина.

Пятунин в одно время 
перебрался к врагу наро
да Мамишвилли на Труб
строй, затем в Режевекой 
завод, откуда был уволен 
по сомнительной причине. 
После этого он вернулся 
на наш завод, и ныне ра
ботает помощником началь
ника труболитейного цеха. 
Искусно замаскировав

шись, он и по сие время 
продолжает свое гнусное 
дело. Общественность за
вода с парторганизацией 
во главе взялась за ликви
дацию последствий вреди
тельства, но Пятунин от 
влекает массу от этой 
борьбы. Выступая на про
изводственном активе, он 
прямо сказал, что его де
ло „смотреть за вагранка
ми", а не бороться с бра
ком. Дирекция завода в 
борьбе за снижение себе
стоимости рационально из 
меняет метод добычи гли
ны, дающий экономию в 
несколько тысяч рублей. 
Пятунин, „обосновывая11 
технически, открыто вы
ступает против нового ме
тода. Его вылазка стала 
понятной, когда было ус
тановлено, что глина ока
залась вполне качествен 
ной.

Пятунин с помощью быв 
шего секретаря парткома 
врага народа Мехрякова 
пролез в сочувствующие, 
чтобы легче было пакос
тить на заводе.

Во время его работы 
техруком он вредительски, 
заранее зная слабую поч
ву, рыл котлован под зда
ние асфальтировки, кото
рое сейчас рушится. Сот
ни тонн чугуна вывезено 
с мусором и развалено по 
насыпи дорожки. В этом 
ему помог подхалим Ищен
ко, быв. нач. транспортно
го цеха, который однажды 
пытался присвоить заводу 
имя Белоусова.

В одно время „Ураль* 
ский рабочий" разоблачал 
Пятунина, как правого оп
портуниста, выступавшего 
против индустрии. Его 
прикрыл Белоусов.

Очень странно, почему 
директор завода Ватлин 
не принимает до сих пор 
никаких мер к Пятунину, 
нанесшему большие убытки 
заводу.

Волегов, Матгфоно?.
Снорынкн, Бессонов.

Колхоз нуждается в 
хорошем руководстве

На 23 е июля в колхозе 
„Ленинский путь" скоше
но сена 250 га из 1900 га 
по плану. Застоговано 150 
га.

Почему так плохо идет 
сеноуборка? Главная при
чина в плохом руковод
стве. Председатель колхо
за Номыиин развалил тру
довую дисциплину. Всего 
в колхозе трудоспособных 
45 человек, а выходят на 
сенокос только 20—22 че 
ловека. Остальные косят 
траву лично себе. Конь- 
шин даже не знает, кто из 
колхозников не выходит 
на работу. А таких не ма
ло. Это—Лузина, Бажено
ва, жена бригадира Ряпо- 
сова и др. Ни Коныиин, 
ни парторг Наумов мер к 
ним не принимают.

На сенокосе работает 3 
сенокосилки из 4-х. Одна 
сломана и не ремонтирует 
ся до сих пор. Борьбы с 
авариями правление не ве
дет. Недавно было 2 боль
ших поломки у  сенокоси
лок Эти факты на правде 
нии не обсуждались.

В колхозе не организо
вано соцсоревнование и 
ударничество. Коныпин 
уверяет, что в колхозе нет 
ни стахановцев, ни удар 
ников. Это неверно. Кол
хозники Мнтрофаиоз и 
Никифоров систематиче
ски выполняют нормы в 
1,5—2 раза. Но Коньшин и 
Наумов о них не знают.

Колхозу „Ленинский 
путь“ нужно подлинно 
большевистское руковод
ство. А. Гольцев.

Из писем в редакцию

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА.*

На неопубликованное 
письмо рабкоров—„Хожде
ние по мукам'—секретарь 
партийного комитета тре
ста Трубстрой тов. Вало
вич сообщил редакции, что 
указанные в письме факты 
полностью подтвердились. 
Комендант Крутских за 
бездушное отношение к 
трудящимся с работы снят.

Не прислушиваются к голосу рабочих
Пьяницы, жулики, рас 

хитители социалистической 
собственности находят 
приют в Крылосовском из
вестковом заводе. Все их 
вражеские проделки не 
только не пресекаются, но 
даже поощряются со сто
роны отдельных руководи
телей завода.

Бывший заведующий под
собным хозяйством извест
кового завода Сахаров не 
сколько раз снимался с 
работы, а затем обратно 
восстанавливался и снова 
творил грязные дела. Трак 
торист, сын бывшего кула
ка, Добрынин пахал друзь
ям огороды на заводском 
тракторе, с них он полу
чал деньги или вино, де
лал аварии трактора, а 
пьяница Сахаров прикры
вает действия Добрынина. 
Старший конюх Кокшаров 
безнаказанно воровал сено

с конного двора. Но расхи 
тители социалистической 
собственности Первоураль
ским судом были оправдавы.

Еще больше проделок 
у Сахарова. В начале 
1937 г. Сахарова решили 
снять с работы. Новый за
ведующий стал отказывать
ся принимать разваленное 
хозяйство. Руководители же 
миндальничали с Сахаро
вым и он неделями пьян
ствовал, на работу совер
шенно не выходил, а за
тем снова сдавал „дела“. 
И все же, пользуясь поли
тической слепотой руково
дителей завода, Сахаров 
сдал хозяйство и сухой 
вышел из воды.

С января 1937 года Са
харов нигде не работает и, 
решив, что его уволили 
незаконно, оформив доку- 
менты, он подает в суд. И

тут руководители прояви
ли свою слепоту. Пьяница, 
прогульщик, расхититель 
социалистической собст
венности Сахаров взыскал 
с завода за прогулянное 
время и выходное пособие.

Во всех махинациях Са
харову помогали бывший 
председатель сельсовета 
Медведев, Бобров—сотруд
ник планового отдела из
весткового завода, ставлен
ник врага народа Рачева, и 
Фефелов.

В настоящее время завод 
снова принимает Сахарова 
на работу. Жулики ору
дуют, а партийная и проф
союзная организации Кры- 
лосовского известкового за
вода не видят этого и не 
прислушиваются к голосу 
рабочих.

Рабочие Кочев И., 
Ярин С.

На весеннюю посевную кампа
нию у колхоза „Искра" не хва
тило сена. Сена колхозу не хва
тило не потому, что его мало со
брали в ирошлом году. Сена бы
ло много, но из за халатности и 
бесхозяйственности председате
ля колхоза Скорынина ча>5Ть со
ломы и сена сгнила, часть рас
тащили, а часть Скорынин отдал 
ррганизациям без согласия кол
хозников. Так, он отдал ни за 
что Билимбаевской шлаковатной 
фабрике 30 тонн. Зав. МТФ 
Макаров и колхозник Шаргин 
Н. И., злоупотребляя доверием 
колхозников, разворовали сено 
для личного скота и продажи.

Колхозники еще в прошлом 
году видели расхищение и раз
базаривание сена и несколько 
раз предупреждали об этом Ско
рынина, требуя от него бережно
го хранения сена для посевной. 
Но на такие сигналы Скорынин 
не обращал внимания или ста
рался поскорее замазать сигнал.

А. П ш еи и ц ы к .
ОТ РЕДАКЦИИ. На запрос 

редакции і орзо сообщил, что 
Скорынин еще несколько дней 
тому назад от работы освобож
ден. Вместо него колхозники 
избрали председателем колхоза 
т. Уткина. Но дело не должно за
кончиться снятием Скорынина е 
работы. Горзо обязан тщатель
но ознакомиться с деятельно
стью Скорынина и потребовать 
от суда привлечения его к от
ветственности за растранжири
вание колхозного добра.

Недавно состоялся пленум 
Новоуткинского поселкового со
вета, на котором обсуждался во
прос о детских учреждениях. 
Пленум вскрыл вопиющие безоб 
разия в детсаде и детяелях.

Так, в яслях и детсаде нахо
дятся 27 детей колхозников. По 
положению они должны обеспе
чиваться колхозом за счет кол
хозников. Однако прошло шесть 
месяцев, а председатель колхо
за „Ленинский путь“ Коньшин 
на содержание детей не перевел 
ни одной копейки.

Точно такое же положение в 
артели деревообделочников.
Председатель артели Турухин 
на содержание детей до сих пор 
не внес ни одной копейка.

А. Г ольцев .

Мое изобретение— механизм 
перекидки клапанов аппарата си
стемы .Фортер*—в мартеновском 
цехе Староуральского завода 
пущен в эксплоатацию. Но мне 
до сих нор не начисляют пола
гающегося вознаграждения.

Эго и не удивительно, если 
сам технический руководитель 
завода заявляет: „работаете вы 
хорошо, но надо быть... скром
ным".

Такое же положение и с изо
бретением инженера Соколова.

Сейчае я работаю над тем, 
чтобы еовершенно устранить по
терю газа на трубу. Результаты 
уже есть хорошие.

Н. Данилов .

Сколько раз мы жаловались в 
районный отдел свяви на неак
куратную доставку газеты „Удар 
ник", выписанной из Куйбышев
ской области, Сенгиевского рай
она, но мер к устранению недо
статков не принимается.

Газета часто не доставляется 
по несколько номеров подряд. 
Письмоносцы связи иногда при
носят газеты вымазанные в грязи 
и различными с'естными проду
ктами.

Нужно тов. Нсаенко контроли
ровать работу своих письмонос
цев.

Рабочие прокатного цеха 
Староуральского завода 

Ипполите* и М атяшин.

катиться" по улицам Слободы. 
Несмотря на протесты конюха, 
Березин стал отвязывать ло
шадь, находящуюся в фонде 
Красной армии. Но не так-то 
скоро удалось это сделать—ло
шадь сопротивлялась. Видя со
противление коня, Березин не
сколько раз его ударил ломом. 
Сейчас этот конь находится на 
излечении.

Бригадира Березина надо 
призвать к порядку.

Колхозник.

12 июля на Гологорском 
руднике произошла авария 
—вода затопила шахту.

Авария ликвидируется 
медленно. До 19 июля руд
ник не имел оборудования 
по ликвидации аварии. И 
только 19 утром рудник 
достал два водоотсасываю
щих насоса. Мощность их 
полностью обеспечивала 
ликвидацию аварии. Одна
ко техрук рудника Куре- 
люк, воспользовавшись от
сутствием директора Ро
манова, и главного меха
ника треста Шестинского, 
принял все меры к тому, 
чтобы затянуть ликвида
цию аварии. Он насос 
мощностью в 30 кубичес
ких метров с мотором уста
новил на ременную пере
дачу, зная, что этот спо
соб явно безрезультатен. 
На замечания рабочих о 
том, что это пустая рабо
та, Курелюк отвечал: „Не 
ваше дело".

Надо заинтересоваться 
делами Курелюка.

Горняк.

4 месяца уже существует при 
ст. Коуровка нефтебаза МТС. 
Несмотря на сигналы газеты о 
беспорядках в нефтебазе, поло
жение до сего времени не изме
нилось. Поставленные 3 цистер
ны еще не окрашены, лишь в 
одной имеется кран. Остальные 
без кранов. Все находится под 
открытым небом.

Директор МТС Слезин на тре
бование огородить базу, отделы
вается пустыми отговорками, 
что нет средств. А для оплаты 
разбухшего аппарата МТС средств 
хватает.

Корф.
*

* *
Прополка овощей в Пер

воуральском совхозе орга
низована скверно. Парторг 
совхоза Бондаренко вместо 
массовой работы по моби
лизации рабочих на ско
рейшее завершение про
полочных работ бездель
ничает, к рабочим отно
сится грубо.

Пильжис.

Вр?д. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

14 июля бригадир тракторного 
отряда колхоза. Правда" (Слобод
ской сельсовет) Березин ездил в г 
Свердловск за запасными частя 
ми. Обратно он вернулся пья 
ным. Как только приехал в кол 
хоз, ему захотелось еще .про

Первоуральской типографии 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

К О РРЕ К Т О Р
ОПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ 

Справляться в 

пографии ежедневно с 

утра до 3 часов дня.

конторе ти

8 ч.

УТЕРЯН ПРОФБИЛЕТ ва 
As 096482 на имя Галиш а- 
ва Ф. А.
Считать недействительным.


