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21 день отделяет нас от исто

рического события в жизпи—дня 
выборов в Верховный Совет Рос
сийской Социалистической Феде
ративной Советской .Республики, 
•^бирательная кампания вступи- 
&Г в новый ответственнейший, 
решающий этап.

В настоящее время, как ни
когда, должна быть развернута 
массово-политическая и 'органи
зационная работа непосредственно 
на самом избирательном участке. 
Основное внимание партийных, 
советских, комсомольских, проф- 
сОзных организаций в настоя
щее время должно быть приковано 
к избирательному участку, ибо 
здесь, на избирательном участке, 
сосредоточена вся масса избира
телей.

Основная задача доверенных
лиц на избирательных участках, 
агитаторов, избирательных комис
сий состоит в том, чтобы не ос
талось ни одного избирателя, ко
торый пе знал бы кандидата, 
зарегистрированного по нашему 
избирательному округу. Надо 
достичь таких результатов, чтобы 
все избиратели выполнили свой 
гражданский долг, в день вы
боров явились к избирательным 
урнам и единодушно отдали свои 
голоса за выдвинутого самими из
бирателями кандидата, застойно
го большевика Петра Васильеви
ча Кузьмина.

Каждый оставшийся день до 
дня выборов должен быть запол
нен энергичной работой па изби
рательных участках. Нужно при
дать огромный размах всей на
шей большевистской агитационно- 
раз'яснительнои работе на участ
ке.

Задача состоит еще и в том, 
чтобы каждый избиратель осуще
ствил свои избирательные права. 
Нельзя допустить ни одного слу
чая ущемления прав гражданина 
советского государства, предостав
ленных ему Сталинской Консти
туцией. В этом деле огромное 
значение имеет правильное со
ставление списков избирателей. В 
прошлом году в нашем районе 
было немало случаев небрежного 
составления списков избирателей. 
Были случаи невнесения в спис
ки избирателен отдельных граж
дан, искажение фамилий и т. д. 
Такие явления имеют место и в 
настоящие выборы. За пять дней 
после вывешивания списков изби
рателен на участке Л 21 было 
выявлено 4 человека, не внесен
ных в списки избирателей. Име
ются случаи на 20 участке и в 
некоторых других.

Необходимо отметить медли
тельность на избирательных 
участках проверки избиратель
ных списков. В среднем за 6 
дней, как списки были представ
лены для всеобщего обозрения, 
проверило не больше 17 проц. 
избирателей по району. На 15 
избирательном участке на 3 ию
ня из 1027 избирателей прове
рили 30 человек, на 18 участке- 
40 человек из 704 избирателей. 
Немного лучше положение и на 
других избирательных участках. 
Такое положение можно об'яенить 
только самотеком в работе со 
стороны горсовета и членов участ
ковых комиссий.

По настоящее время продол
жают оставаться недооборудованы 
отдельные избирательные участ
ки. На 18 избирательном участ
ке совершенно не бывает газет. 
Продолжают стоять одни учениче
ские нарты. На 6 избирательных 
участках не установлены теле
фоны, на 14 участках нет радио. 
На 8 избирательном участке во 
время дождя попадает вода в 
комнаты, нет телефона. Об этом 
деле хорошо известно партийному 
комитету «Уралтяжстроя», по- 
стройкому, председателю тов. Ряб- 
кову и дирекции, но онл про
должают оставаться в роли наб
людателей и не ликвидируют 
имеющиеся недостатки.

В нашем районе на многих 
избирательных участках очень 
плохо обстоит дело с массово- 
раз'яснительной работой среди из
бирателей. Выделенные агитаторы 
на участках не бывают. Доверен
ный 14 избирательного участка 
тов. Солин жалуется на то, что он 
не может собрать коммунистов и 
комсомольцев, живущих на участ
ке, и развернуть массовую работу 
среди избирателей. Выделенные 
агитаторы на участке также не 
бывают. За весь период выбор
ной кампании в Верховный Со
вет РСФСР на этом участке не 
проведено ни одной беседы среди 
домохозяек, пенсионерок и 
домработниц.

Задача партийных, советских, 
комсомольских и профсоюзных 
организаций, немедля ни одного 
дня, взяться по-большевистски за 
развертывание агитационно-про
пагандистской и организационной 
работы на избирательном участ
ке. Задача каждого партийного 
и непартийного большевика за
ключается в том, чтобы избира
тельную кампанию провести так, 
чтобы еще крепче стал несокру
шимый блок коммунистов и бес
партийных.

Телеграмма президента Чехословацкой 
республики Эд. Бенеша тов. М. И. Калинину

В ответ в а-поздравление Пред
седателя Президиума Верховного 
Совета Союза ССР тов. М. И. 
Калинина по поводу 54-летия со 
дня рождения президента Чехо
словацкой республики г. Эд. Бе
неша последний прислал тов. 
М. И. Калинину следующую теле
грамму:

«Искренне благодарю за Ваше

сердечное поздравление и от 
всего сердца желаю Вам всяче
ских успехов в работе на благо 
и процветание Ваших народов. Я 
счастлив, что Чехословацкая рес
публика может вполне друже
ственно сотрудничать с Вашим 
государством в обеспечении меж
дународного мира. 9д. Бенеш»,

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС от 2 нюня)

ВОСТОЧНЫЙ 
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

По сообщению испанского ми
нистерства обороны от 1 июня, 
войска мятежников, поддержан
ные артиллерией, атаковали рес
публиканские позиции близ Побла 
де Сегур (в районе Сорт). После 
боя, продолжавшегося два часа, 
мятежники были полностью от
брошены, понеся тяжелые поте
ри.

В секторе Леванта мятежники 
продолжают атаки в различных 
районах. Происходят ожесточен
ные бои. В окрестностях Пуэбла 
де Вальверде мятежники заняли 
холмы Портильехо и Лас Бастио- 
сас. В районе Бальбона республи
канские войска заняли позиции 
Консересос и Элькосо. Однако 
мятежники при поддержке боль
шого количества самолетов отби
ли эти позиции у республикан
цев. Ожесточенные атаки мятеж
ников у холма Моррон потерпели 
неудачу. Мятежники понесли 
значительные потери.

В воздушном бою с большим 
числом итальянских и герман
ских самолетов республиканцы 
сбили 12 фашистских самолетов 
и потеряли 5 самолетов, упав
ших на линии расположения 
республиканских войск, четыре 
республиканских летчика ранены, 
пятый—невредим.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Агентство Эспань сообщает, 

что в ночь на первое нюня мя
тежники предприняли артилле
рийскую бомбардировку Мадрида. 
Убито два и ранено пять чело
век. Республиканские батареи 
открыли огонь, вынудив батареи 
мятежников замолчать.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
В секторе Поркуна (к северо- 

западу от Хаэна) республикан

ские войска продвинулись на 
два километра.

На других фронтах положение
без перемен.

# **
По сообщению агентства Гавас, 

фашистская авиация подвергла 
бомбардировке различные пункты 
провинции Кастельон. Имеются 
убитые и раненые.

По сообщению агентства 
Эспань, во время бомбардировки 
городка Гранольереа, (к северо- 
западу от Барселоны) один фа
шистский самолет, опустившись 
низко над площадью рынка, 
сбросил бомбы, которыми было 
убито 57 женщин, стоявших в 
очереди у овощной лавки. Агент
ство добавляет, что, по последним 
сведениям, 85 проц. всех уби
тых и раненых в результате 
бомбардировки Гранольереа со
ставляют женщины и дети.

ВОССТАНИЯ И ГОЛОД 
НА ТЕРРИТОРИИ 

МЯТЕЖНИКОВ
БАРСЕЛОНА, 1 июня (ТАСС).
По сведениям, подученным в 

Мадриде, в провинции Касерес 
(Эстремадура) в различных насе
ленных пунктах недавно имели 
место крупные восстания против 
властей мятежников и интервен
тов. В восстаниях принимали 
участие население, солдаты н
гражданская гвардия.

# *
ПАРИЖ, 1 июня (ТАСС).
Корреспондент агентства Эспань 

сообщает из Гибралтара, что го
рода, находящиеся под властью 
испанских фашистских мятежни
ков, переживают голод. Лица, 
прибывающие из Малаги, заяв
ляют, что основных предметов 
снабжения нехватает: имеющиеся 
продаются по баснословно выцр- 
ким ценам и недоступны для 
бедной части населения. Невоз
можно также достать уголь.

Новая волна 
фашистского террора • 

в Германии
ПРАГА, 1 июня (ТАСС).
По сведениям, поступающим из 

Германии, новая волна фашист
ского террора охватила всю стра
ну. Вчера в Берлине было аре
стовано свыше 400 человек. Ко
личество арестованных в Вене 
за последние дни превышает 2 
тыоячц.

В целях отвлечения внимания 
трудящихся масс, открыто выра
жающих свое недовольство ито
гами хозяйничанья германских 
фашистов в Австрии и в част
ности резким повышением цен 
на продукты первой необходимо
сти, производятся массовые аре
сты евреев, якобы виновных в 
росте цен. Одной тысяче еврей
ских семейств в северных райо
нах Австрии, пограничных с 
Чехословакией, предложено к 15 
июня покинуть страну; все на
личие иностранной валюты и 
драгоценностей этих семейств 
конфискуется.

В художественном училище 
Палех (Ивановская область) обу
чаются 120 учащихся—будущих 
художников. Учащиеся проходят 
курс монументальной Живописи 
(декорации, роспись стен), рос
писи на папье-маше (палехская 
минвзтюра) и росписи по кера
мике (фарфоро-фаянсовые изде
лия).

На снимке: картпна «Оборона 
Мадрида" (полотно), написанная 
художником училища А. Фоми
ным. Рно. с фото Строки на

(.Преееклишв".

Военные действия 
в Китае

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ЛОНДОН, 2 июня (ТАСС).
В северо-восточной части про

винции Хэнань, в районе в во
стоку от Кайфына, китайские 
войска продолжают активные 
действия против окруженной ими 
14-й японской дивизии под 
командованием Доихара. Шанхай
ский корреспондент газеты 
«Таймс» сообщает, что, по ки
тайским данным, дивизия Дои
хара понесла большие потери и 
от нее осталась лишь незначи
тельная часть. Даже японцы вы
нужден^? признать «возможность 
большой опасности для дивизии

Далее корреспондент сообщает, 
что колонна японских войск, 
продвигающаяся по шоссейной 
дороге из Гуйдэ (восточнее Еай- 
фына на Лунхайекой железной 
дороге), заняла город Нинлин 
(западнее Гуйдэ) и атакует Суй- 
сянь, стремясь прорваться к 
Кайфыну с юго-востока.

На фронт Лунхайекой желез
ной дороги прибыл Чан Кай-ши, 

XAHbKOJT, 1 июня (ТАСС).
В северо-западной части про

винции Аньхузй после прибытия 
подкреплений японские войска 
утром 31 мая снова начали на
ступление на город Босянь. По 
последним сведениям, китайские 
войска оставили город.

Зако н чи л ся  Х с^ езд  
компартии С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 31 ш я  (ТАСС).
Закрылся X с‘езд компартий 

США. В новый состав Централь
ного комитета избрано 60 чле
нов, из которых 70 процентов 
рабочих. В  состав Центрального 
комитета вошли: Браудер, Фо
стер, Форд, Гудзон, Хэрндон, 
Стачель, Бпденс, Амтер, Деннис, 
Какчпоне, Голд, Бедахт, Тухей, 
Крумбейн, Элла Блур, Коуль, 
Хатауэй, Джонстон, Шнейдер
ман и другие. В числе членов 
Ц К—10 негров и 8 женщин. Ге
неральным секретарем ЦК ком
партии США единогласно из
бран Браудер, а председателем 
ЦК пар'тин-Фостер. С'езд при
нял новый устав партии.

По сообщевню мандатной ко- 
мнееви, на с'езде присутствова
ло 776 делегатов, из которых 501 
— промышленные рабочие. С*езд 
послал приветствие тов. Димит
рову, Коминтерну и компартиям 
Испании, Китая, Мексики н Фран
ции.

С‘езд принял программу-мини
мум в качестве основы для cos- 
дания единого фронта всех про
грессивных сил страны. Эта 
программа предусматривает ме
роприятия по улучшению мате
риального положения трудящих
ся масс, по оказанию помощи 
безработным и фермерам, по ог
раничению властп монополистов, 
по защите и расширению демо
кратических прав, прав негров, 
а также по организации содей
ствия делу мира.

Програмха-мкннм/м требует 
роспуска фашистских организа
ций, расследования германского, 
японского н итальянского шпи
онажа и пропаганды в США. 
Далее программа-мпннмум вы
сказывается за проведение мир
ной политики в соответствии с 
речью Рузвельта в Чикаго в ок
тябре прошлого года я настаи
вает на осуществления бойкота 
агрессоров.



Участок до сих пор еще 
не до оборудован

В Первоуральске до сих пор 
еще не все избирательные уча
стки оборудованы. Например, из
бирательный участок № 18
продолжает оставаться недообо- 
рудованным. В нем нет стульев, 
дивана, нет штор. Я несколько 
раз обращался в горсовет к тов. 
Соколову за помощью, последний 
в категорической форме заявил, 
что ,.вопрос об оборудовании в 
наши функции не входит, и я зд 
оборудование на участках не 
отвечаю, это не мое дело. Уча
сток оборудуйте сами, мебель 
ищите где угодно'

Этот участок прикреплен к 
Староуральскому заводу. Перед 
завкомом завода я также не
сколько раз ставил вопрос о по
мощи, но помощи со стороны 
завкома не получил. Зам. пред
седателя завкома тов. Галицких 
ограничился тем, что дал на 
участок патефон и семь пласти
нок. хотя все возможности ока
зания помощи участку па Старо
уральском заводе есть.

Необходимо отметить о состоя
нии политико-массовой работы на

участке. Агитаторы, выделенные 
парткомом для проведения бесед 
на участке, работы почти не 
ведут никакой. Ни один агита
тор на участке не дежурит. 
Доверенный на участке тов. Нар- 
бутовских пытался созвать аги
таторов участка, провести с нимп 
беседу о их работе, но агитаторы 
на совещание не явились.

Но изучению „Положения и 
выборах в Верховный Совет 
РСФСР“  среди избирателей, жи
вущих на территории участка, 
проведено только семь бесед. 
Проводили беседы т.т. Нарбутов- 
ских, Бирюков, Малахов, Стулин, 
Кабалил. Полежанкин, а осталь
ные же 11 агитаторов еще не 
приступали к занятиям. В ре
зультате такой постановки дела 
проверка списков избирателей 
идет весьма медленно.

Партийный комитет завода 
должен потребовать от выделен
ных агитаторов повседневной ра
боты среди избирателей.

Председатель участковой из
бирательной комиссии уча
стка Л 18 Н. Сапегин

Завком в стороне от избирательной кампании
Избирательный участок М 11 на

ходится на нлощадке Новоураль- 
екого завода. На этом избира
тельном участке нет газет, жур
налов и избирательной литерату
ры. Оказывается, что вся литера
тура, адресованная на избира
тельный участок, задерживается 
подолгу в завкоме металлургов 
Новоуральского завода.

Такой факт был 3 июня. На

столе профсоюзного пропаганди
ста завкома т, Хабибрахманова 
обнаружили большой пакет с 
газетами „Известия*, „Труд", 
„Комсомольская правда". В паке
те были последние номера 
„Спутник агитатора*, „Блокнот 
агитатора" н равные плакаты но 
избирательной кампании.

Так помогает завком Ново
уральского завода в избиратель
ной кампании.

Итоги за пятидневку
В последней пятидневке мая 

Хромпиковый химический комби
нат выполнил производственную 
программу по натровому хромпи
ку на 100,3 проц.

Завод сернистого натра достиг 
выполнения программы за послед
нюю пятидневку на 138,6 проц. 
и завод реактивных солей па 
281,3 проц.

3000 иовоуральцев будут отдыхать в однодневном
доме отдыха

вают 3000 рабочих и служащихС 15 июня начнет работать 
однодневный дом отдыха Ново- 
уральского завода.

В нынешний летний сезон в 
однодневном доме отдыхе побы-

завода. Сейчас в доме отдыха 
ведутся подготовительные работы 
к открытию.

О ЗДОРОВЬЕ ТРУДЯЩИХСЯ

Говорят одно
Мой муж член партии. В 1920 '  

году он работал на ответствен
ной партийной работе. С 1921 
года по 1925 год он работал в 
органах ВЧК- ОГПУ и по болез
ни (туберкулез легких) от ра
боты был отстранен. После про
должительного лечения Михалев 
выполнял целый ряд работ, а в 
1936 году совершенно выбыл 
из строя по болезни и стал пен
сионером. Будучи на пенсии, он 
также работал, a r 1937 году 
болезнь его снова свалила в по
стель. Я была вынуждена пойти 
на работу я в течение трех ме
сяцев он находился дома без над
лежащего ухода.

От случая к случаю к больно
му мужу заезжал врач т. Ннч- 
ков, который неоднократно обе-

—нет места
щал положить его г больницу, 
но вместо этого он выдал мне 
бюллетень и вот два месяца jf. 
нахожусь па бюллетене. С ь<, 
стунленнем тепла мужу стало 
легче, его необходимо лечить и 
надежды на его выздоровление 
есть, но я никак не могу до
биться для него места к больни
це. Имею две путевки на поме
щение его в больницу, но однако 
мест, говорят мне, нет. Без 
счета раз я обращалась в 
райком партии к секретарю 
райкома, результаты одни—мест 
нет, приходи завтра н так без 
конца.

Такое отношение к больному 
а считаю нечеловеческим.

А. Михалева.
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Недопустимая задержка вагоновПерестройки 
в работе 
не видно

Со дня выборов партийного 
комитета при парторганизации 
горсовета прошло около полуто- 
рых месяцев, но перестройки в 
работе еще не видно.

За это время парторганизацией 
проведено два партийных собра
ния, но протоколы этих собраний 
до сих нор продолжают оставать
ся не оформленными, лежат у 
машинистки, а отсюда можно 
сделать вывод, что нет никакой 
борьбы за выполнение своих соб
ственных решений.

Отчетно-выборное партийное 
собрание обязало партийный ко
митет обратить серьезное внима
ние на работу партийных круж
ков партийной и комсомольской 
сети и добиться 100 проц. по
сещаемости. Партийный комитет 
данное указание партийного соб
рания не выполнил. Партийные 
школы продолжают не посещать 
отдельные члены и кандидаты 
партии. В кружке но изучению 
истории партии (пропаганрет 
т. Титов) посещаемость выше 60 
процентов не достигает. Не выше 
посещаемость в кружке по изу
чению ленинизма у пропагандиста, 
т. Емлина.

Как сдвигом я работе следует 
ыметить одно—это то, что пар
тийная организация за это вре
мя урегулировала вопрос с уче
бой комсомольцев, чего раньше 
не было. Руководитель комсомоль
ского кружка по изучению исто
рии партии т. Климов занятия 
в кружке систематически сры
вал. Парторганизация освободила 
от руководства школой т. Климо
ва и поручила вести этот кру
жок т. Брылунову. Сейчас ком
сомольцы в кружке по изучению 
истории партии систематически 
занимаются.

Партийный комитет обязан по- 
большевистски взят вся за выпол
нение решений общего партий
ного собрания и поставить пар
тийно-массовую работу в своей 
организации образцово.

Коновалова.
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ЗАБОТИТЬСЯ
Состояние охраны труда и тех

ники безопасности на Новоураль- 
евом заводе крайне неудовлетво
рительное.

Об этом говорит тот факт, что 
процент производственного трав
матизма в этом году не понизил
ся, а наоборот, возрос. Рост трав
мы на заводе ярляется резуль
татом пренебрежительного отно
шения администрации цехов и 
дирекции завода к этой области 
работы.

К таким печальным результа
там привело и попустительство 
профсоюзной организации завода.

Руководители профсоюзной ор
ганизации завода вопросами ох
раны труда и техники безопас
ности занимались от случая к 
случаю, не привлекая к ответст
венности людей за несоблюдение 
правил техники безопасности и 
еа нарушение трудового законо
дательства. Мероприятия по ох
ране труда, намечаемые в цехах 
на весенне-летвий период, в жизнь 
в большинстве не проводятся.

Приведем такой факт. В пер
вом квартале по завозу было из
дано четыре приказа относитель

но очистки от загромождения га
баритов железнодорожных путей, 
путей складского хозяйства, осо
бенно на * штоссбанке и большом 
„Штифеде". Однако положение по
сле этих приказов отнюдь не из
менилось. Случаи травмы на 
указанных складах пе прекра
щаются. В волочильном цехе до 
сих пор остаются неогражденны- 
ми токонесущие траллеи загру
зочной машины. Ничтожно мало 
проделано против намеченного по 
технике безопасности к газоспа
сательной станции.

На заводе плохо поставлено 
дело надзора за работой. Адми
нистрации цехов не ведут рабо 
ты по раз'яснению и инструкта
жу техники безопасности. Про
веденный анализ всех случаев 
травмы свидетельствует, что 85 
процентов этих случаев произо
шли исключительно за счет 
незнания рабочими своих обязан
ностей и правил техники безо
пасности. Прибывающим вновь на 
завод рабочим негде получить 
необходимого инструктажа правил 
техники безопасности, так как

специального технического каби
нета не создано.

В области охраны труда и 
техники безопасности по Ново- 
уральскому заводу, орудовавшие 
враги народа натворили немало, 
но эти последствия вредительства 
на заводе ликвидируются очень 
слабо. Взять такие факты, 
как вентиляция в ведущих 
цехах завода. На протяже
нии 2 лет там не могут пустить 
вентиляцию на печах ,,Офаг“  и 
в травильном отделении. Быто
вые помещения волочильного це
ха строят с начала пуска цеха 
и никак не могут окончить. 
История с бытовыми помещения
ми этого цеха крайне возмути
тельна. Виновные в срыве строи
тельства не примечены ни к 
какой ответственности.

Общественные оргавивации Но
воуральского завода, руководите
ли цехов, дирекция, реализуя 
приказ наркома тяжелой про
мышленности, на ряду с други
ми мероприятиями, обязаны оздоро
вить положение и в области 
охраны труда и техники безо
пасности . Д Пл.

За май по станции Хромпик 
погрузка вагонов была выполне
на на 80 проц.

Особенно ненормально е по
грузкой вагонов на Новотрубном 
заводе (начальник транспортно
го цеха т. Кузнецов), здесь за
держка вагонов вошла в систему.

За первую декаду мая 496 
вагонов простерли 2324 часа. 
За вторую декаду 398 вагонов 
простояли 1597 часов. Отдель
ные вагоны вместо 3-х часов 
под погрузкой но графику про
стая вадн по 11 и даже по .22 
часа.

Трубонрокатяый цех этого за
вода загружен готовыми трубами, 
которые нужно отправлять и 
транспортный цех просит ваго
нов для их отвозки. Но. когда

Проделки повторяются
Осенью прошлого года из. во

лочильного цеха Новоуральского 
завода был снят с работы за 
жульничество мастер главного 
пролета, спеццереселенец Скоро- 
богатов. Б этом году Скоробога
това приняли обратно в цех и 
опять же мастером на главный 
пролет. Скоробогатов снова на- 
чинаег повторять свои жульни
ческие проделки. Он способству
ет кузнецу молота X  4 Гера
симову выбирать для забивки са
мые наилучшие трубы, чтобы тот 
заработал больше других кузне
цов.

Особенно 'то наблюдалось в 
апреле. Герасимов, оставив рабо
тать за себя подручного, ходил 
по пролету и выбирал трубы. 
Подавал условный знак Скоробо- 
гатову и тот распоряжался под
возить данные трубы на молот 
Герасимова.

Рабочий

Упрямство Порошииз
1-го июня работник клуба Би- 

димбаевского завода обратился в 
начальнику гаража леспромхоза 
т. Порогаину за помощью—дать 
прицеп для перевозки бревен, 
которые требуются на ремонт 
сада.

Вместо помощи т. Порошин 
заявил; «я в сад не хожу, мне 
хватит садов в Свердловске. Ле
жат у меня 8 прицепов, но я 
нам их не дам».

В разрешении этого вопроса 
счастие приняли райрабочком, т. 
Ватолин, и секретарь парткома 
тов. Рохина. Но Порошин из-за 
своего упрямства так и не дал 
прицепа
ь Работник JHX Иванов.

придут вагоны, в цехе не оказы
вается ни грузчиков, ни техни
ческого контрольного отдела и 
вагоны простаивают.

С 20 мая но 1 июня завод
задержал 498 вагонов с про
стоем в 2073 часа. Но и за 
это время завод недогрузил
нужного количества вагонов. В 
мае вместо 1295 вагонов по
гружено только 1005 вагонов. 
8а май 189.2 вагона простояли 
5984 часа.

По всем клиентам станции
простояло 3162 вагона—
11154 Часа.

Были и такие, случаи, что ра
бочие - грузчики напиваются, « 
вагоны простаивают, как было # 
середине мая на Гологорке.

В Сниг.

Одернуть Чижова
Н начале мая сего года ра

ботник Заготзерно Чижов Г. М, 
заехал к Арефину М., про
живающему в деревне Черемше. 
Пзрядяо угостившись. Чижов 
опьянел. В таком виде он нанес 
несколько ударов квартиранту 
Арефина Озорнину И. А.

Администрации Заготзерно на
до обратить внимание на Чижо- 
ва. Чушев.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

1
Клуб Старо)ральского завода 

5, 6 июня
звуковой худоою. кино-фильм

Арсен
Начало 8, 10 ч. вечера.

Билимбаевекий клуб 
,.Металлист“

5 июня
Выездной спектакль драм- 
коллектива Староуральско - 

во завода
Поздняя любовь

Комедия в 4 действиях 
At Н. Островского 

Режиссер Б. Ю, ВечорскиЙ 
Художник В. П. Шаймаков 
Начало в 9 ч. вечера.

/ Касса с 5 часов вечера.
, Танцы, духовой оркестр.
Завкому Новоуральского 

завода на временную работу 
в однодневном доме отдыха 
срочно требуются: повара,
официантки, счетовод-кальку 
лятор, прачки. Оплата труда по 
соглашению.

С предложением обращаться 
в завком Ново уральского заво
да.
   (2—1).

Утерян пропуск за № 3083 
на право входа в Динасовый 
завод, на имя Поповой А. В. 
Считать недействительным.
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