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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 27 февраля

В течение 27 февраля наши 
войска после упорных боев про
тивника на разных участках фрон
та завяли несколько населенных 
пунктов. Противник несет боль
шие потери в технике, а осо
бенно в живой силе. За 26 фев
раля в воздушных боях сбито 3 
и уничтожено на аэродромах 16 
немецких самолетов. Всего за этот 
день уничтожено 19 ненецких са
молетов. Наши потери— 5 самоле
тов.

За 27 февраля под Москвой 
в воздушных боях сбито 3 и 
уничтожено огнем зенитной ар
тиллерия 3 самолета протввника.
Всего в этот день под Москвой 
уничтожено 6 немецких самоле
тов.

*
За 26 февраля частями нашей 

авиации уничтожено и повре
ждено 150 иемецких автомашин 
с войсками и грузами, около 
70 повозок с боеирипасами, 11 
орудий, 2 зенитно-пулеметных 
точки, рассеяно и частью унич
тожено до эскадрона всадников 
и до батальона пехоты противни
ка.

** *
В двадцатых числах февраля 

ва одном из участков фронта 
южного направления немецкое ко
мандование подтянуло из резервов 
свежие румынские и немецкие ча
сти и Оросило их в контратаку 
против наших войск. Произведя 
перегруппировку евл, наши войска 
стремительными контратаками об
рушились на отступавшие румыво- 
кемецкие части, смяли их в выну
дили к поспешному и беспорядоч
ному отходу. В этих боях наго
лову разгромлена первая пехотная 
дивизия румын, нанесено тяжелое 
поражение 113 немецкой пехотной 
дивизии. Противник оставил на 
поле боя около 7.500 убитых. 
Наши войска захватили 30 ору
дий, 35 минометов, 638 винто
вок, 10 пулеметов, 36 автома
шин, 70.000 патронов н мно
го другого военного имущества. 
Уничтожено 27 немецких орудий 
и 40 минометов. Захвачены плен
ные.

** *
Бойцы одной нашей части, дей

ствующей на Западном фронте, 
преодолевая сильное огневое со
противление противника, завяли 
важный оборонительный рубеж И. 
В результате боя захвачено одно 
орудне, 3 пулемета, 4 ящика 
мин, 200 снарядов, много ( патро
нов и нанесен серьезный урон в 
жввой силе протввника. На дру
гом участке часть под командова
нием тов. Иовлева захватила 3 
немецких орудия, 4 пулемета и 
большое количество мин

За два дня боев наши части, 
действующие на отдельных уча
стках Ленинградского фронта, про
должая продвигаться вперед, за
хватили у немцев 64 орудия раз
ных калибров. 24 пулемета, 7 ми
нометов, много винтовок и автома
шин, 26 тысяч винтовочных патро
нов, свыше 1.000 ручных гранат 
я другого военного имущества и 
снаряжение. На поле боя враг ос
тавил до 700 трупов солдат а

Группа бойцов в количестве 15 
человек, возглавляемая политру
ком тов. Титаренко (Юго-Запад
ный фронт), встретилась с отря
дом противника, насчитывающим 
200 человек. Гитлеровцы пытались 
окружить красноармейцев. Наши 
бойцы, подпустив немцев иа близ
кое расстояние, забросали их 
гранатами, а затем перешли в 
штыковую атаку. В результате 
смелых действий 15 храбрецов 
уничтожили более 100 гитлеров
цев. * *е-
Пленный фельдфебель второй неме

цкой учебной роты Гюнтер Либел ьт 
сообщил: «Немецкое командование 
собрало в Днепропетровске 800 
выздоравливающих больных и ра
неных солдат и направило их в 
Лозовую, где должен был форми
роваться новый полк. Я тоже по
пал в этот эшелон. Добраться до 
Лозовой нам не удалось, так как 
туда уже вступили русские войска. 
Перед нами встал вопрос- что де
лать дальше? Среди солдат начал
ся разброд. Многие разошлись, 
дезертировали, а остальные, в том
числе и я, решили сдаться в плен".

** #
Пленный второй роты 5 егерско

го полка 1-й румынской пехотной 
дивизии Инсат Семен рассказал: 
„В  последнее время питание рез
ко ухудшилось. Норму хлеба умень
шили наполовину. Солдат полу
чает хлеб сразу на 3 дня, но 
с‘едает его за один день, а потом 
голодает. В вашей роте было 4 
случая умышленного членовредитель
ства. Недавно нам зачитали при
каз, в котором говорилось, что в
полку дезертировало 80 солдат".

* *
Отступая от села Еривдово, 

Курской области, гитлеровские бан
диты сожгли 75 домов, ограбили 
в убили 60 нолхознвков.

* 44*
Ценный подарок к XX IV  годов

щине Красной Армии подготовили 
колхозники Сузакского, Ленинского 
и Октябрьского районов Джалал- 
Абадской области. Ови сдали в 
воинскую часть 70 коней с пол
ным кавалерийским снаряжением.

4 марта, в 8 часов вечера, в зало заседаний ГК ВКН(б) и 
горисполкома созывается очередная сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся.

ПОРЯДОК ДНЯ:
1. О мероприятиях по улучшению санитарного состояния го

рода я рабочих поселков.
2. Организационные вопросы Горисполком.

МОСКВА, КРЕМЛЬ.

Т о в а р и щ у  С Т А Л И Н У
Дорогой наш Иосиф 

вович!
Мы, трудящиеся города Перво

уральска, города труб, огнеупо
ров, титано-магнетятов и химии, 
собравшись сегодня на заседание 
торжественной сессии городского 
Совета депутатов трудящихся с 
участием представителей партий
ных, комсомольских, профсоюзных 
и общественных организаций, по
священной XX IV  годовщине нашей 
героической Красной Армии, Вам 
— главе Советского правительства, 
председателю Государственного Ко
митета Обороны, величайшему пол
ководцу и лучшему стратегу всех 
времен, вождю всех трудящихся, 
нашему отцу, другу, учителю — 
шлем свой пламенный большевист
ский привет!

Красная Армия, еще в период 
своего рождения в 1918 году, 
столкнулась с немецкими оккупан
тами. В борьбе за молодую рес
публику Советов она получила то
гда свое боевое „крещение". 
„Младенчество" Краской Армии 
было овеяно мировой славой в ра
згроме контрреволюционных армий 
Деникина. Колчака, Юденича, 
Врангеля и других наемников им
периализма.

В те тяжелые для республики 
времена Красная Армия победила 
потому, что ее создавали, ею ру
ководили великий Ленив н Вы, 
товарищ Сталин.

В годы мирного социалистиче
ского строительства наша Красяая 
Армия росла, крепла я мужала, 
как и вся наша страна. Она ста
ла самой грозной, несокрушимой 
силой, показав себя перед всем

миром в боях на Хасане, Халкин- 
Голе, на Карельском перешейке. 
Такой она стала потому, что ее 
отечески растили, о ней новее 
дневно заботились, сплачивали ее 
ряды, оснащали ее грозной бое
вой техникой, вдохновляли ее ду
хом высокого патриотизма Вы, то
варищ Сталии.

Вероломно напавшая на нашу 
родину фашистская Германия, не
смотря ва временные успехи в на
чале войны, не могла покорить на
роды нашей страны и уничтожить 
нашу Красную Армию. Временное 
отступление наших войск ни на
минуту не поколебало уверенности 
в нашей победе над врагом: тру
дящиеся в тылу и бойцы на фрон
те знали, что Ваш стратегический 
план приведет к разгрому и унич
тожению врага. Декабрьское наступ
ление, начатое под Москвой иод 
Вашим руководством, уже привело 
к величайшим нашим победам над 
коричневыми бандами Гитлера.

Близок день, когда Красная 
Армия под Вашим гениальным ру
ководством освободит каждый вер
шок советской земли от фашистской 
Еечнсти. Отныне исход войны боль
ше не решается в разбойничьем 
гитлеровском штабе, а решается в 
штабе Великого Сталина. Победа 
будет за нами.

Нет ничего выше, нет ничего 
священнее в дни великой отече
ственной войны для трудящихся 
тыла, как самоотверженный труд 
для победы над врагом. Мы, пер- 
воуральцы, гордимся, что продукция, 
даваемая нашими руками, облитая 
нашим потом, сегодня воплощается 
в рокот самолетов,в грохот тааков,

в огненные струи минометов, в гроз
ный голос артиллерийской канона
ды на суше и на палубах кораб
лей. Советское правительство удо
стоило наш Новотрубный завод 
высокой наградой— орденом Ленина. 
В этом наша помощь фронту, в 
этом наша кровная связь бойцов 
тыла с бойцами фронта.

Подписывая вместе со всеми 
уральцами посланное Вам вивогод- 
нее письмо, мы поклялись работать 
в 1942 году так, чтобы удвоить 
н утроить выпуск продукции. За
веряем Вас, товарищ Сталин, что 
эту клятву мы выполним с честью.

1942 год будет для всего со
ветского народа годом победы, воз
рождения нашего мирного счастья. 
Под Вашим неустанным я мудрым 
руководством Красная Армия сотрет 
с липа земли кровавый гитлеризм.

Вместе с Красной Армией мы 
боремся

„За нашу победу,
За славу Москвы,
За силу,
Которую создали Вы".
Да здравствует славная XXIV 

годовщина Красной Армии и Воен
но-Морского Флота!

Да здравствуют наши доблест
ные защитники родины, летчики, 
танкисты, автоматчики, пемтннцы. 
артиллеристы, минометчики, пуле
метчики, кавалеристы, моряки, на
ши командиры и комиссары!

Да здравствует коммунистическая 
партия большевиков!

Да здравствует величайший пол
ководец Красной Армии, гениальный 
стратег отечественной войны, наш 
друг, учитель, отец, вождь- вели
кий Сталия!

На приказ товарища
Отклик 

колхозников
Раннее утро 26 февраля. В 

правлении колхоза им. Кирова со
брались мужчины, женщины, чтобы 
послушать, сердцем прочувствовать 
Приказ Народного Комиссара Обо
роны товарища Сталина. Приказ 
зачитывает т. Вагина.

Первой берет слово одна нз 
лучших стахановок т. Оглоблнна. 
— Приказ великого Сталина,— 
говорит она,— призывает нас рабо
тать с удвоенной энергией, по-бое- 
вому встретить и провести сев. Мы 
сейчас должны вскрыть все недо
делки, чтобы устранить их на- 
ходу, во время. Еще раз прове
рить семена, инвентарь, сбрую.

Колхоз закончил ремонт инвен
таря. Готовят телегн. Подсушива
ют семена. Закончили переборку 
картофеля. Заготовляют удобрения. 
Собрано 21 цевтпер золы, ва по
ле вывезено 245 тонв навоза. 
Органнзоваваой подготовкой к се
ву колхоз отвечает ва приказ 
Сталина.

А Южаков.

Сталина ответим практическими делами
«

На призыв вождя
Работать с удвоенной энергией, 

давать все больше и больше во
оружения. Эти слова приказа На
родного Комиссара Обороны товари
ща Сталина глубоко запечатлены 
в сердцах рабочих, инженерно- 
технических работников ордена 
Ленина Новотрубного завода.

Стахановцы механического цеха, 
воодушевленные горячими словами 
Наркома обороны, улучшают свою 
работу. Лучший шлифовальщик тов. 
Чирков 23 февраля выполнил нор
му на 247 проц., 25-го — на 257 
проц. н 26 февраля его выполне
ние составило 221 проц. Улучши
ли свою работу токари тт. Зырянов 
и Кврвлов. 24 февраля тов. Зыря

нов выполнил норму на 235 проц., 
а тов. Кирилов— 354 проц. Свы
ше дву1 с половиной норм в этот 
день дал расточник тов. Смирнов, 
на 318 проц. 24 февраля выпол
нил производственное задание так
же токарь т. Рябков. Не сдаст 
темпов в в последующие дни. На
пример, позавчера его выполнение 
составило 212 проц Свыше двух
норм в смену 27 февраля дал 
токарь т. Гетманенко. Стаха
новец долбежняк т. Степанов вы
полнил производственное задание 
27 февраля ва 282 проц. Систе
матически по 2— 3 нормы в оиеиу 
дает токарь тов. Пономарев.

Новые успехе волочильщиков
Волочильщики Старотрубного за-1 изводительноегь— 145 проц.
«я. ойгужхля ппякяэ HaooiRorn I Рабочие' отделки, где еяенаы*вода, обсуждая приказ Народного 

Комиссара Обороны товарища 
Сталина, обязались работать еще 
лучше, ежедневно, ежечасно вы
полнять обязательства, принятые в 
новогоднем письме, 27 февраля 
иоллектвв цеха дал высокую про

мастеро* тов. Куренных Т., в зтот 
день зздааие выполнил! на 150 
проц. Смена т. Черных Н.— и
130 проп.

Ивжеявр Шульмаи.
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Большевистский привет строителям малого штифеля  ̂
выполнившим поруненное задание!

Будем работать еще лучше
Подписывая новогоднее письмо 

уральцев товарищу Сталину, наши 
бригады поклялись работать ве 
покладая рук, пустить малый юти- 
фель в установленный срок. За 
выполнение взятых обязательств 
развернулась настоящая борьба. В 
своем обязательстве мы взялись 
выполнять производственное зада
ние не ниже 135 проц. ежеднев
но. Между бригадами развернулось 
социалистическое соревнование за 
первенство.

Коллектив с честью выполнил 
слово, данное дорогому вождю. 
Бригады бетонщиков тт. Макаро
ва, Невекина я землекопов тов. 
Емелина систематически выполняли 
свои задания на 160— 180 проц., 
а в отдельные дни выполнение 
составляло евышс 200 проц. За 
систематическое выполнение норм 
наш коллектив в январе получил 
переходящее красное знамя.

С получением красного знамени 
коллектив стал работать еще луч
ше, не считаясь со временем, и 
как результат за 20 дней февра
ля бригада т. Невекина выполнила 
производственную программу на
201,2 проц,. бригада т. Макаро
ва 193 проц. и т. Емелина —
187,8 проц. Стахановцы на ук

ладке бетона стали давать рекорд
ную производительность.

Довоенная норма укладки бе
тона считалась 50 кубометров в 
смену. Но сейчас война, должны 
строить значительно быстрее, ибо 
агрегаты должны давать продукцию 
фронту. На слете стахановцев мы 
решили укладывать бетона в сутки 
до 100 кубометров. Посоветовав
шись с опытнымя бетонщиками, 
бригада решила перекрывать и эту 
норму. На второй день бетонщики 
бригад тт. Макарова и Невекина 
уложили 197 кубометров и эту 
производительность закрепили в 
дальнейшем.

За стахановский труд на строи
тельстве малого штифеля прика
зом Наркомчермета я, как стар
ший бригадир, награжден значком 
„Отличник социалистического со
ревнования  ̂ я премирован месяч
ным окладом. В то же время ДК 
союза строителей наградил меня 
грамотой. Награждение меняя расце
ниваю как награждение всего нашего 
коллектива, которым я руковожу, 
н постараюсь оправдать стаханов
ским трудом. Будем работать еще 
лучше, чтобы и в дальнейшем 
знамя,- которое нам вручено, было 
у нас Н. Л. Бондарюк.

Так работала моя бригада
24 годовщину Красной Армии 

моя бригада встретила ценным 
производственным подарком — за
вершением монтажа стана малого
штвфеля.

Мне был доверен один из от
ветственнейших участков — монтаж 
прошивного стана. В помощь дали 
бригаду в 8 человек. На решаю
щие участки я поставил более 
опытных людей. К слесарям Ни
китину, Казакову прикрепил ма
локвалифицированных . Они бы
ли заняты иа шленере и роль
ганге. Монтаж велся одновремен
но с двух концов агрегата. Стро
го контролировал весь процесс
работы. Даеал указания.

Заранее об‘являл рабочим на
ряд, срок выполнения. Обеспечи
вал инструментом. Четко, спаянно 
работал коллектив, проявляя тру
довой героизм. Нам был дан ши
рокий фронт работ. Движимые 
мыслью — быстрее в качественно
выполнить задание, не замечали 
время. Работали по 15 часов в
сутки. В предпусковые дни по
20 часов не выходили из цеха.
На установку рольганга было да
но 6 дней. Мы выполняли эту 
работу в 5 дней. В среднем

давали за смену две нормы. За 
отлнчную установку рольганга 
мне выдали премию 300 рублей.

Нас осеняет знамя Третьей 
гвардейской дивизии, за которое 
борется наш завод Мы, бойпы ты
ла, свято выполняем клятву, дан
ную великому полководцу Сталину. 
И эта клятва нерушима, ибо наш 
труд, как н каждого патриота 
родины, подчинен одной цели — 
все для фронта, все для победы 
над врагом! В этом источник на
шей силы.

За успешную установку ма
лого штифеля меня наградили 
значком отличника социалистичес
кого соревнования и премировали 
месячным окладом. Из рабочих 
бригады премированы тт. Казаков, 
Никитин, Прокурат, Булгаков н 
Тарасов.

В эти дни провели испытание 
малого штифеля. Агрегат работает 
четко, как точно выверенный ча
совой механизм. Эго не только ис
пытанно машины, но н испытание 
людей на их умение по-фронтово
му выполнять боевой заказ роди
ны. заказ фронта.

Е. Ковалев.
Бригадир по монтажу.

Выполняю до двух норм
За моими плечами около 40 лет 

трудового стажа. С 12 лет стал 
работать на угольных копях в Бо- 
гословске. До поступления иа ор
дена Левина Новотрубный завод 
работал на подаче угля в паровоз 
в первом отделении ст. Кузино. 
За хорошую работу имею почет
ную грамоту. В последнее время 
работал землекопом на строитель
стве малого штифеля.

Работа моя несложная. Она 
требует старания и рабочей еяе-

I. Этого у меня хватает

{Кайла, лопата, лом — вот мои ин
струменты. Владею ими хорошо. В 
социалистическом соревновании ваша 
бригада Невекина за лучшие про
изводственные показателя ва зем
ляных работах получила переходя
щее знамя.

Я в отдельные дни на копке 
котлована выполнял по полторы 
нормы и больше.Несмотря на свой 
преклонный возраст, я в любую 
минуту готов пойти на фронт и 
бнть фашистскую нечпеть.

И Углов

Обязательства 
выполняем 
с честью.

Военная обстановка требует от 
каждого гражданина нашей ро
дины напряженной работы. Это 
я хорошо понимаю и работаю по- 
военному. Мне поручено руково
дить бригадой плотников, которая 
на протяжении плотничных работ 
на установке малого штифеля по
казала свои патриотические чувства.

Подписывая новогоднее письмо 
уральцев товарищу Сталину, мы 
дали клятву, работать не считаясь 
со временем, выполнять норму не 
ниже, чем на 135 проц. Такие 
обязательства взяли мы и в со
циалистическом договоре, заклю
ченном с бригадой т. Бондарчук. 
За выполнение своих обязательств 
мы крепко деремся. За все время 
работы на строительстве малого 
штифеля мы ежедневно перевыпол
няем свои обязательства. В янва
ре выполнили производственное за
дание на 154 проц. Полторы нор
мы дали и в феврале.

Хороших производственных по
казателей добились в результате 
того, что мы ежедневно . следили 
за ходом выполнения своих обя
зательств. Особенно добросовестно 
работают в нашей бригаде гг. 
Плаксив н Юксеев.

Высоко оценен мой скромный 
труд. Приказом Наркомчермета я 
награжден значком „Отличник со
циалистического соревнования Нар- 
комчермета". Постараюсь оправдать 
награду, буду работать еще луч
ше. К. Т. Нелепко.

Бригадир плотников.

С у/точное 
планирование 
дает многое

На строительстве малого шти
феля серьезное внимание уделя
лось суточному планированию. Па 
этом участке доказана вся вы
годность суточного и сменного 
планирования. В результате чет
кой расстановки рабочей силы про
изводственное задание ежеднев
но выполнялось па 120— 130 проц.

Техника суточного планирования 
простая, но она способствует 
значительному повышению произ
водительности труда н приучает 
руководителей к выполнению пла
на. Задолго до начала смены пла
новик участка т. Панков совме
стно с прорабами и мастерами со
ставляет сменное задание, затем 
просматривает его начальник, вно
ся свои коррективы, и утверждает. 
Сменное задание доводится до све
дения бригад. После окончания 
работы подводятся итоги.

Следствием спаянной работы 
всего коллектива строителей яв
ляются хорошие результаты работы 
участка, которым руководит тов. 
Шевченко. Производственная про
грамма 'выполнена на этом участке 
на 114,8 проц. Выработка на 
одного рабочего составляет 138,5 
проц. Этот стройучасток добился 
сверхпланового снижения себестои
мости более чем на 15 проц, 

И Курило. 
Начальник планового отдела 
„Трубетрой".

Дела в людв завода „Прогресс*
Дорога прихотливо вьется по 

глубокой низине. За поворотом 
в просветах сосен в ярком соз
вездии огней показался завод 
„Прогресс". Здесь в лесной „глу
ши" ярко горят огни социалисти
ческого соревнования. Коллектив 
завода (директор т. Козицин) бо
рется за знамя третьей гвардей
ской дивизии.

Подписывая письмо великому 
Сталину, рабочие сердцем покля
лись с честью выполнить обяза
тельства, и ях слова стали девизом. 
Годовую программу завод выпол
нил по каловой продукции на 116 
проц. Январское задание заводом 
выполнено на 146 проц.’ Хорошо 
идет работа н в феврале.

Здесь выросло немало высоко
квалифицированных мастеров. У 
многих за плечами по 15— 20 лет 
непрерывного трудового стажа. Вот 
мастер лесопильного цеха И. А. 
Скоробогатов, 20 лет бессменно ра
ботающий в одном цехе. Сысоев 
Федор Павлович— 13 лети другие.

В соревновании с Шамарским 
лесозаводом завод „Прогресс" в 
феврале добился нового роста про

изводительности. За первую дека
ду задание по валовой продук
ции вы полнено на 117 проц. в
по готовой—103 проц. Наилучше- 
го показателя за зто время доби
лась бригада рамщика т. Забор- 
ского —  146 проц. 3 февраля
бригада дала 159 проц. Выделяет
ся подрамщик т. Кузнецова А., вы
полняющая программу до 159 проц.

Плечом к плечу с мужчинами 
работают женщины, смоло овладе
вая профессиями. Из женщин мно
го мастеров лесопиления, старших 
бракеров. Среди них Жалобина, 
Яговцева, Баждна, Медведева. 
Хлызова выросла до мастера тар
ного цеха. Эти люди готовят сме
ну, обучая учеников Казарину 
Л , Лыбину Тм Жалобину 3. Эти 
товарищи хорошо освоили спе
циальность кочегара.

Начальники цехов в честь XXIV 
годовщины Красной Армии обяза
лись выполнить 2-меоячную произ
водственную программу по валовой 
на 120 проц.

Звонят пилы, жадно вгрызаясь 
в древесину. Растут штабеля. Ров
но бьется пульс завода.

Вик. М.

Райпромкомбинат увеличивает 
ассортимент изделий

Подписывая новогоднее письмо 
товарищу Сталину, коллектив ра
бочих и работниц Бнлимбаевского 
райпромкомбината обязался ежеме
сячно выполнять производственную 
программу не ниже 150 проц. 
Многие рабочие в соревновании 
добились высоких производственных 
показателей.

Мастер по лыжам т. Лузна П., 
работая с подручными, в январе 
выполнил почти три нормы и за
работал более 900 рублей. Такой 
же показатель дает Бердышев 
А. Двойную норму дают Кры
сой Е. н Скоробогатов И. На 
санном производстве выделяется 
Самойлов В., дающий до полутора 
норм.

Январское задание по изготов
лению лыж выполнено более чем 
на 150 проц. Женщины заменили 
мужчин, ушедших на фронт, и 
дают хорошие показатели. Ярина 
А., ДузиваЛ. на фрезеровке лыж 
выполняют полторы нормы. Кар- 
жавина М. отлично работает на

фрезерном, фуговочном я токарном 
станках. Она выдвинута мастером 
лыжного производства.

Комбинат расширяет ассортимент 
изделий. С 1 февраля начали 
делать табуретки, столы. В бли
жайшие дни будем выпускать 
жестяные изделия: лейки, ведра и 
т. д. В первом квартале дадим 
товаров ширпотреба на 15 тысяч 
рублей.

Нельзя, однако, закрывать глаза 
на недостатки. Отстаем с выпол
нением плана по саням. В этом 
отчасти повинен Новоуткннский 
завод, который не обеспечавает 
нормальную подачу электроэнергии. 
Девятого февраля по этой причине 
была сорвана работа второй сме
ны. Были частичные перебон с до
ставкой лесоматериала.

Преодолевая трудности, шире 
развертывая соревнование, кол
лектив комбината добьется выпол
нения взятых на себя 
тельств.

А. Грудин

Просим принять меры
Мы живем в поселке Динасово

го завода по улнпе Свердлова, в 
доме Л  6. Нашп мужья находятся 
в рядах Красной Армии. Из-за 
несвоевременной очистки канализа
ционных ям, все грязные воды 
четырех квартир нашего дома сте
кают в нашу квартиру, в резуль
тате в уборной, коридоре, на 
кухие п в комнатах образуется 
грязное „стоячее зболото".

У нас трос маленьких детей, 
которые целыми днями сидят на 
столе или кровати, так как спу
стить на пол их нельзя, ибо уро
вень воды в комнате достигает 
10— 15 сантиметров, при чем ото 
грязная канализационная вода. Мы 
не раз обращались к начальни-

ку коммунального отдела тов. По- 
здняку., я* просила создать нам 
нормальные бытовые условия, но 
последний на ваши просьбы не ре
агирует.

Мы попытались сами вытаски
вать эту воду ведрами, но наша 
„работа" безуспешна, вода стека
ет к нам снова. Тогда мы из‘ялн
из пола уборной доску и теперь
всо веянстоты 4 квартир стекают
под пол нашей комнаты, отчего
получается сырость н зловоние в 
нашей квартире.

Дальше так жить нет никакой 
возможности и мы просим при
нять самые решительные меры для 
устранения подобных безобра
зий. Вольнер. Новиченко.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Срочно требуются бухгалтер и плановик. Оплата по
соглашению. Квартирой и дровами обеспечиваются. 
Обращаться: поселок Трубный, артель „Прогресс"
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