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Поймите, товарищи лесозаготовители, 
лес— это уголь, это леса новостроек, 
это благоустроенные жилища. Л ес— 
это оружие в борьбе за пятилетку!

Товарищи лесозаготовители! Быстрее 
ликвидируйте долг стране

Коллектив Режевског’о лес- 
проихоза успешно закончил 
1947 год. Он выполнил годовой 
плаа по заготовке яревесгны на 
108  прэц. и вывозке на 102 
проц.

Но не все лесозаготовитель
ные предприятия района хоро
шо работали в 1947 году. Мно
гие из них остались должника
ми стране. Один только Озер
овой Мехлесопункт, где дирек
тором т. Фридман, главный ин
женером т. Самойлов, секрета
рем парторганизации т. Яропо
лов, не додал стране по заго
товке древесины 1800 плотных 
кубометров, на подвозке 36S00 
плотных кубометров и вывозке 
27000 плотных кубометров.

Не выполнил государственный 
план по подвозке и вывозке 
древесины и Крут?хинсквй 
мехлесопункт (директор т. Дук, 
главный инженер т. Жальцев, 
секретарь парторганизации т 
Анчутин)

Особенно плохо работал в 
минувшем году лесоучасток 
«Уралспецстроя», где начальни
ком т. Вострокнутов. U.JSH по 
заготовке древесины им выпол
нен на 61 ,5  проц., по вывозке 
на 10,1 проц.

Такая преступная работа ле
созаготовительных предприятий 
по снабжению лесом народного 
хозяйства решительно осуждена 
Советом Министров ССОР и ЦК 
ВКП(б). Правительство и партия 
потребовали от руководителей 
партийных, советских организа
ций и лесозаготовителей, чтебы 
немедленно покрыть долг стра
не по древесине и полностью 
выполнить сезонный план лесо
заготовок по всем показателям.

Как же лесозаготовители рай
она ликвидируют свое отстава
ние по лесозаготовкам? Кол
лектив Режевского Леспромхоза, 
подписывая письмо трудящихся 
Свердловской области товарищу 
Сталину, обязался выпол
нить пятилетку в 4 года, до
вести в 1948 году производи
тельность труда до уровня 
1950 года. Лесоруб Гурьяаов 
дал слово нарубить в этом го- 

- ду 2200 фестметров, лесоруб— 
комсомолка Дубровская—2000 
фестметров, что составит в сред
нем 200 проц. дневной нормы.

Первые 14 дней января по
казали, что слова у стаханов
цев не расходятся с делом. Они 
ежедневно выполняют по 2 — 3 
дневных задания. Но так ра
ботают еще не 'все рабочие.

Рабочие н колхозники, рабо
тающие на лесозаготовках в 
Крутихинсвом МЛО, приняли 
на себя обязательство к 10 
марта 1948 года выполнить се
зонное задание и к L апреля 
дать стране сверх плана древе
сины по заготовке и вывозке 
3000  плотных кубометров, под- 
йозке 2000 плотных кубометров.

Однако Крутвхинские лесо
заготовители зя первую полови
ну января не выполняли всех 
«воих обязательств. Если они

за первую декаду месячное за 
дание по заготовке выполнили 
на ЗЭ проц., то они резко от
стают по подвозке и вывозке 
леса. За первую декаду они не 
довыполнили программу больше 
чем ва 1000 фзстметров, не 
считая их долга стране за 1347 
гоя 5600  плотных кубометров.

Анализ работы за первую 
половину января показывает, 
что резкое отставание Озерско- 
го МЛН, лесоучастка Свердлов
ской железной дороги, участка 
«Уралспецсгроя» и некоторых 
других, об‘ясвяется прежде все
го тем, что их руководители 
все еще недооценивают госу
дарственного значения лесоза
готовок, а секретари партий
ных организаций смирились с 
плохой работой участков и не 
принимают мер к ликвидации 
угрожающего провала в выаол- 
яении плана.

Основной причиной сры’ш 
декадного гпафчка в заготовке 
а вывозке древесины в этих 
лесозаготовительных предпрвя- 
тиях является крчйнв плохая 
организация труда и ниж ая 
производительность, особенно 
механизированных средств на 
рубке, подвозке к  вывозка ле
са. В 83 квартале Озерокого 
мехлесопувкта, где мастером 
т Поляков, кояовозчийи берут 
лее из-под топора, а в отдель
ные дни они вынуждены самч 
вести рубку лес), чтобы обес
печить загрузку своех лошадей 
на подвозке древесины к желе
знодорожным трассам. Такие же 
фзкты имели место а на цен
тральном участка Озерского 
мехлесспункта, где мастером 
т. Чзнчугов. Рабочие выходят 
на работу с опозданием и  ухо
дят с работы преждеврекеаво. 
Администрация лесозаготовитель
ных предприятий плохо борется 
яа укрепление трудовой дисци
плины.

Парторганизации указанных 
лесозаготовительных предприя
тий еще саабо проводят поли
тическую работу и неудовлетво
рительно организуют социали
стическое соревнование среди 
лесорубов, мотористов, травто- 
расто°, возчиков, машинистов, 
грузчиков за перевыполнение 
дневных норм выработки каж
дым рабочим.

Большие недостатки имеются 
в жалищзо-бытовом и культур
ном обслуживании лесников. 
Не назедея нужный порядок в 
общежитиях, здесь отсутствует 
радио, агитаторы бывают редки
ми гостями.

Что надо сделать, чтобы лик
видировать оставанае в лееозз-
Г0Т05К8Х?

Во-первых, необходимо дове
сти до каждого участка, брига
ды, тракториста, мотовозиста, 
грузчика, возчика дневной гра
фик, рассчитанный на досроч
ное выполнение сезонного за
дания к 10 марта 1943 года и 
на основе социалистического 
соревнования добиваться его

выполнения и перевыполнения.
Помамо того, следует еже 

дневно подводить итоги работы 
по каждому участку, бригаде, 
организовать обмен опытом ра
боты, укреплять трудовую дес- 
циплиау и создавать необходи
мые производственные условия 
для выполнения обязательств.

Во-вторых, надо расставить 
хозяйственные и партийные си
лы по участкам работы так, 
чтобы кзждый чувствовал себя 
на месте и мсг бы дать произ
водству млссимум тего, что он 
способен дать. Нельзя мириться 
дальше с тапима фактами, ьог- 
дз механизмы в  Озерском мех- 
лесопуакте, особенно тракторы, 
и паровозы, работают с нагруз
кой на 40 — 50 проц., а глав
ный механик т. Хаестов и ьач. 
транспортного цеха т. Понома
рев Еместо принятия серьезных 
мер только р ‘Звояят руками и 
говорят, что нм не охватить все
го об'ема работы.

В третьих, нужно добиться, 
чтобы коллектив предприятия 
смотрел вперед и яидел не только 
сегохалшввй день, но и завт- 
рашний, ясно представлял свои 
задачи в общезародяой борьбе 
за ускорение темпов вашего 
ародввжзния вперед, к ксмяу- 
нязму. А для эт го надо, чтобы 
партийные а  профсоюзные ор
ганизации повседневно р азм е 
няли массам великое значевие 
почина ленинградцев о выпол
нении пятилетки в 4 года, по
казывали. казее значение имеет 
досрочное выполнение пятилет
ка для укрепления политичес
кой и эзоломической моща на
шего государства и поднятия 
жизненного уровня народа.

Вопросы социалистического 
еоревновазия должны всегда 
стоять в центре ввнманвя пар
тийных и профсоюзных органи
заций Надо, чтобы хозяйствен
ные руководители также не ог
раничивались только подсчетом, 
на сколько процентов выполнил 
план тот или иной участок, а 
анализировали бы работу ста
хановцев, иска !и бы новое, быст
рее его распространяли. Вместе 
с тем надо своевремевно вскры
вать и устранять все то, что 
мешает рабочим выаолвять в зя 
тые обязательства. Хозяйствен
ники должны повседневно зани
маться улучшением работы свое
го предприятия за счет даль
нейшего повышения производи
тельности труд?, снижения се
бестоимости продукции, улуч
шения ее качества.

Партийные организации долж
ны решательно бороться со вся
кого рода костиостыо и застоем, 
более этергично добиваться 
внедрения и освоения новой 
техники.

Товарищи лесозаготовители,^ 
10 марта закончим сезонный 
план лесозаготовок, а к 1 апре
ля этого года покроем долг стра
не по древесине, допущенный 
вами в истекшем году.

П я т и ле т к у— в четыре года!
Стахановский труд лесорубов

Передовые рабочие Крутихия- 
ского Мехлесопункт» показы
вают замечательные образцы 
труда. Лесорубы—колхозники 
А. Швецов, И. Анчутан ежед
невно вырабатывают от 3 до 4 
норм. Славно трудятся кадровые 
лесорубы Е Бакулин, М. Аге
ева. На передовиков равняются 
в труде лесорубы М. Зобяина, 
А. Волкова. Среди трактористов 
выделяется тов. Серебренников. 
Замечательно работают электро- 
пильщики А. Чесвоковэ, А. Щ ер
баков, мотористы мотовозов

Н. Панов, И. Колясяикоз, 
С. Иксанов, грузчика бригэды 
т. Гаряева.

Лучшими коновозчакамй на 
МехлееоаунЕте по праву счи та
ются тт. Сукин и Худорожво.

На шпалозаводе впереди со
ревнующихся идут М. Айтова, 
М. Серебренникове, А. Смирно
ва, П. Петухов, А. Минеева, 
Г. Суровягин и мастер 11. Кос- 
тоусов.

Стахановцы Мехлесоаункта 
зарабатывают по 4 0 0 0  рублей 
и более в месяц, я ,  А Н ЧУТИ Н .

Работать по графику
На протяжении всего минув

шего года цех 36 2 Механичес
кого  завода ежемесячно, как 
правило, прсстаяв&л на всех 
участках работы до 15 часла. 
Эти простои вызывались отсут
ствием материалов —лвтья и по- 
луфАбрикатоз. А в ковце каж 
дого месяца обычао начинался 
штурм, пех наверстывал, чтобы 
выполнить месячную программу. 
Рабочие неоднократно осуждали 
эту вредную практику работы, 
так чреватую своими последст
виями.

Директор вазода т. Черноус и 
секретарь партийного бюро т. 
Воскресенский не раз успокаи
вали коллектив цеха, что скоро 
этому будет положен конец и 
что с н о в с г \  1948 года, рабо
тать будем ритмично.

Однако и новый год не при
нес ничего утешительного для 
нашего коллектива. Мы поореж- 
нему как снабжались плохо ма
териалами и полуфабрикатами, 
так и снабжаемся. Бронзу, на
пример, мы получили 13 янва
ря, а трубы — 14 января. А от
сюда н все последствия. На 14 
января этого года мы должны 
были выпустить ПО графику 
675 сельскохозяйственных ма
шин «Помона*, а выдали их 
всего лишь 150. Даже литьем 
а то нас не обеспечивают по 
графику.

Слесарно-сборэчзый участок 
ежедневно простаивает из-за

отсутствия деталей с механичес
кого участка, а если в удается 
вабрать несколько комплектов 
деталей, то все равно оконча
тельно не удается закончить ни 
одной машины из-за неимения 
проволоки,

Спрашивается, когда ж е  от
дел снабжения во главе с то
варищем Сергеевым будет вас 
снабжать всем необходимым 
своевременно? Ведь эго нам так 
нужно, чтобы мы могли изо 
дня в девь выаолвять свои обя
зательства переа товарищем 
Сталиным и бороться за выпол
нение пятилетнего плана в 4 
года. Почему же цех не имеет 
возможности сделать задел де
талей для бесперебойной рабо
ты на всю неделю или хотя- 
бы на одни сутки? Почему у 
нас до сих пор нет межцехово
го механизированного транспор
та, из-за чего мы также имеем 
не малые простои.

От имени коллектива цеха мы 
требуем от снабженцев не сры
вать выполнения ежедневного 
графика, покончить с преступ
ной практикой работы. Пусть 
дирекция упорядочит транс- 
порторэвку деталей.

Пусть ежедневный график 
станет непреложным законом 
для каждого работника завода.

1ам  начальника ц ех а  
А ЗАНЧЕНСКИЙ  

Ст. мастер цеха  Д  Л У К И Н , 
стахановцы  К. ПЕТУХО В,

В. Г АРЕНСКИХ, Л. АГАПОВА.

Навести порядок!
В о а ш щ а е  безобразия творят

ся на молочно-товарной ф рме 
колхоза <Верный путь». Скот
ный двор, где находится 100 
голов крупного рогатого скота, 
не отремонтирован, рамы не за
стеклены. Бывают случая, ког
да скот не обеспечивается кор
мами и водой. Заведующей 
МТФ т. Леонтьев и заместитель 
председателя колхоза по живот

новодству т. Бачаннн вместо 
того, чтобы выпрзвить положе
ние, занимаются пьянкой.

Смирился с этими безобразия
ми ветработвик т. В. И. Бзчи- 
нин.

Когда же рзйсельхозотдел на
ведет должный порядок на МТФ 

¡колхоза «Рервый путьэ.

И. БАЧИНИН.

По м а т е р и а л а м  <Бо гьш е ви н а *  

„РЯБОТЯЕТ ПЛОХО“
По зэматке под этик заго

ловком, опубликованной в №  62 
«Большевика», управляющий 
Межрайторг* сообщил редакций, 
что факты, изложенные в за-

метке, подтвердились. Кроме 
того, у Ззалатаня обззруж ева 
растрата. Продавец З а а т и н  с 
работы снят и о ш н  под суд.
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Выполним слово, данное товарищу
Сталину

Труженика колхозной деревни 
обязались перед товарищем 
Сталиным значительно увели
чить посевные площади, по 
всем культурам превзойти до
военный уровень урожайности.

Памятуя о клят?* вслгдю, 
члены передовых сельхоззрте 
лей уже сейчас по-Ооевому го
товятся к весеннему севу. Они 
готовят семена, ремонтируют 
машины, сельскохозяйственный 
инвентарь, заботятся об упи
танности лошадей, приводят в 
порядок обоз, сбрую, выполня
ют план зииних агронеропрвя- 
тий, уделяют должное ввгма. 
нне агрономический учеба кад
ров. Паеаво так поступают кол
хозника артелей «Ударник», 
«Пролетарка», «6 -й с ‘езд сове
тов» и других.

Но есть у вас и такпв кол
хозы, которые к весне не гото
вятся. К ним откосятся артели 
«Свободный труд», имен.« Кали
нина, «П ива ',  «Красный па
харь» в мвогке другие; в част
ности, названные колхозы обе
спечили себя собственными се
менами зерновых культур толь
ко на одну треть посевьой пло
щади. К тому же у Э'-вх кол
хозов совершенно недоетатсчю 
яасыпаво и семенного кар-сфи- 
ля. Однако председатели колхо
зов 1Т. Гладких, Черепанов,

З А  К У Л Ы У Р Н У Ю  С О В Е Т С К У Ю  Т О Р Г О В Л Ю !

то же время зерновые отходы 
пересортировке не подвергают
ся, что значктельпо могло бы 
увеличить семенной фонд колхо
за. Такое же нерадивое отно
шение к семенам наблюдается 
у председателей колхозов тов. 
Воронопа (колхоз «Культур»») 
и т. Парамонова (колхоз «Крас
ный Урал»). Вот по ваяе та- ' 
ких руководителей колхозов 
район засыпал семян всего лишь 
80 процентов к плану.

Пора председателям колхозов 
отрешиться от наде.жды на по
лучение гссударствен ной семен
ное ссуды, В ближайшие дна 
создать r колхозах достаточны© 
семенные фонды, по-ударному 
организовать подработку семяа 
— вот пераостепеалая задача 
всех работников сельского хо
зяйства. Руководителя сельских 
Советов и колхозов должны мо
билизовать все семенные ресур
сы, продуманно оргаэвзовать 
межколхозный обмен семяа и 
позаимствование их. Председа
телям колхозов следует ирояв
ЛЯТЬ инициативу  И ИЗЕОРОТЛИ-
вссть в деле взыскания допол
нительных источников для вы 
полнения плана засыпки семян 
всех видов.

Ознаменуем тр-т^й, решаю
щий год послеяенвой сталин
ский оятилетяи но?ыма \сиеха

Рейд бригад „Большевика“ 
по торговым предприятиям

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ

М^лкозеров, Р ; с ш  ве : р я в л я - ‘|ми в с ел ьс кем хо яйстве. 
ют никакой ивиниа^ивы в деле С<береи стопу^ ? ый урожай 
обеспечения колхозов собствен- зерновых с гсктера. 
вымя с'-менамя. I С честью » ыполввм сюю

Беизтьетстгенно относится к клятву, кот» рую мы д ли в пись- 
создаввго семенного ф >яда и Me }p.i ьц*-в е и> ом* _Ствли у 
председатель колхоза «Верный
п>ть» т. Гладких В этом ко. 
хозе семян теже не хватает. В

М. СМСРГУчЕР. 
Заведую щ ий еггь еко - 
Х с з к й с т е е к н ь М  о т д е 
лам райсовета

Будущ ее района
В ваш^м райояе в б яж ай- «М таллешвр стреб», кирпич 

шие годы будет построено: Ч ы й  завод. Намечается р-коног- 
дом Советов, гост«к вца, школа, ’ р . кцвя ыаетер-ткх кугтярио- 
детский сад, детские ясли, боль- промыслов»й ьртели «Искра», 
нвца. (расширение производит;а мебе-

Вступяг в стрсй: доменная • .ч?. 
печь, механические мастерские,] Много денег отпускается ка 
Ш ве*но-обувняя мастерская, цех-улучшение телефонизации и ра- 
эмалг р>ваннсй аосуды артели ■ дисф+кации р >Р= па.

Магазин № 2 Никельпрод- 
снаба. В продуктовом отделе
нии рыба, мясо, масло, рыбяые 
и фруктовые консервы. Кстати 
сорт масла на этикетке ве ука
зан. Но странное додо. 31есь 
нет кондитерских изделий, са
хару, чаю, крупы, спичек, мы
ла и даже соли. Спрашиваем, 
в чек дело? «Эги продукты 
есть ка базе,—отвечают еэй ,—  
но нужна разнарядка, а ее да
ет только исполняющий обя
занности начальника иродсяаба 
т. Козлов, который уехал в 
Свердловсн. Вот почему мы 
этих продуктов на имеем». Нет 
контрольных веедв. Весы, на 
которых работают, последний 
раз проверялись только в 1УН6 
готу. Прейскурант цен есть, 
ио он находится ве на видном 
месте.

Интересуемся промтоварным 
гтделенкем. Мануфактура ле
жит кипами. Та?,жд кебр^жао 
и^зм'щается готовое платье 
Место обуви, но ев выбор бг- 
ден Не млло места занимают 
.азного рода «неходкие» товз- 
”ы: далеко неизящные брошка, 
кольц», рж 1-не штопора и 
прочее. Эго нас.но уже надо все 
уценить или отяралить обратно 
на базу.

Заходим в столовую Н к е л ь -  
продсваба. Ас. ргимент блюд 
богатый, Еи=ь ш ко. Нища ка- 
Л1>р»йкая В меню, указана за
кладка и I ыход. Организовала 
выставка б год. Обслуживание 
не п л х  е.

Но знеются и недостатки. 
Мебель требует ремонта. От
сутствует вешалка. Столы по
крыты не белыми скатертями, 
а черной клеенкой. Не видно 
цветов. На кухне нет вентиля
тора, не нспрчвеа водопровод
ный кран.

А вот что встретили мы на 
базе Пикельпродснабз. Здесь 
недостаточно стеллажей. Поэто
му продукты лежат прямо на 
полу. Мясо хранится на при
лавках, так как на базе не 
имеется крючьев Уборва в по
мещении проводится плохо, по
тому, что нет уборщицы. Борь
ба с грызунами почти ве ве
дется. Представители санин
спекции сюда заглядывают ред
ко.

Наши предложения. Сделать 
торой магазин продуктовым, а 

первый— пром-онарзым. Ваза 
должна быть более приспособ
лена. Порядок в ней— страя{йй- 
Ш й. Следует немедленно устра
нить все Ескрытыв вами не
дочеты как в работе магаг*нв, 
базы, так и столовой Необхо
димо ш.прово развернуть соцча- 
тюсть чйское -соревнование среди 

торговых работников. Ожинать 
общественный контроль. Короче 
говоря, Никельпродснаб обязан 
значительно у лучш и ть  свою 
работу.

Рейдовая б р и г а д а  
«Большее кз>!

А КУЗИНА, И ЗАХАРОВ

Торговать умело и 
культурно

Магазин №  3 Межрзйторга 
считается одним из лучших в 
городе. Но и в работе этого 
магазина имеются крупные н е
дочеты. На потолке отваливает
ся штукатурка, на полу—боль
шие щели. Вывеска магазина 
не отвечает своему назначению.

Покупатели отмечают, что 
заведующая магазином т. Пи- 
ваева не всегда добросовестно 
относится к своем обязанностям.

Эга недостатка характерны и 
для других магазинов Межрай- 
торга.

База Межрайторга нуждается 
в переоборудовании.

Лучше других работает кол
лектив магазина № 4. Здесь 
ородавцы обслуживают покупа
телей вежливо и культурно. 
Работники тт. Сергеева, Поля
кова, Пьявкова умело помогают 
покупателям выбирать товар.

Рейдовая бригада «Боль
ш евика» А п д н о в ,

Д. МДНЬКОВА,
Н. Ш АЛЮ ГИНА.

Ц е н ы  с н и ж е н ы

В связи  с отменой K ifточек 
резко снизились цены на кол
хозном рынке. Мясо подешевело 
почти на половину, животное

масло-болыпе чем в два раза, 
молоко— в три раза, картошка— 
в (i раз.

Ф . СТЕКЛ ОВД.

БЕСЕДА ВРАЧА

Сыпной тиф и меры борьбы
с ним

Сывной твф—тяжелая зараз
ная болезнь. Сущнствовааие его 
поддерживается наличием трех 
момевтов-: зараженного больного 
человека, перэносчиков—?шей 
и восприимчивых к заболева- 
ввго людей.

В настоящее гремя твердо 
устаповлево, что от больною 
к г'доровому звраза сыпного ти
фа передается только через 
вшей. Когда вошь сосет кровь 
сыпнотвфозного больного, в ее 
квшечник вместе с крояыо по
падает огромное количество 
микробе» сыпного тифа. Пере
ползая на кожу здорового че
ловека, паразит загрязняет ее
СВОИМИ £СПр8ЖВвРИ£МЕ, В К0-
тсрых миллионы мивробов. Рас 
чвсывая кожу, зудящуюся от 
укусов паразита, человек вти-. 
рает в нее микробы я таким 
образом заражается. После аа- 
ражения он заболевает ве сра
зу, а обычно через 10—20 
дней. За это время микробы в

организме успевают сильно 
размножиться и только тогда 
болезнь вступает в силу.

Сыпкой тсф обычно начи
нается вкезааво. Заболевший 
испытывает сальную головную 
боль, общую разбитость, сла
бость. С первого же дня тем 
пература поднимается до 39—40 
градусов. Состояния больного с 
каждый днем ухудшается, о»; 
начинает бредить. На 5 — 6 
день болезни ка теле появляет
ся мелкая розовая сыпь, ес- 
чезвющая при надавливании. В 
конце второй недели заболева
ния сыпным тифом наступает 
кризис. Температура быстро 
падает, во состояние некоторое 
время все ещэ ос/а&тся тяже
лым. Постепенно к больному 
возвращается сознание, и он 
начинает выздоравливать. Тем 
ве менее слабость еще долго 
ае покидает больного.

Не всегда заболевание окая- |

чавастгя rnoJFe благополучно. 
Не редко возникаю? осложне
ния, болезгь затягивается и 
инегдэ, осоаевно у пожилых 
людей, заканчивается смертью 
Т KiM образем сыпзой тсф — тя
желая опасная болезнь. В от- 
личие от гриппа, которому при- 
ьыклн приписывать всякое не
домогание, при сытном тифа 

а кяпля, пи васм;рк& обычно 
на бывает.

К сыпвгму тифу Еоспрпвмча- 
вы почти все люди. Болеют и 
сыпным ткфом повторно. Боль
ной представляет большую опас
ность для окруж кщ лх. Если 
не ¡принять должных мер. то 
каждый больной неизбежно 
ЯВИТЬСЯ источником ИБфййЦИВ. 
Сыавой тиф ооасен там, где 
недостаточно соблюдается чисто
та тела, одежды, жилища, где 
на борьбу с паразит8ми ге об
ращает я достаточного внима
ния. Между тем обязательное 
посещение бани каждые 7 — 10 
дней, смена постельного и на
тельного белья—все эти самые 
э '(емегатарвыа вравила личной 
гигиены вполне могут гаранти
ровать от появления ешивости.

¡Следует помнить, что инфевц-ю 
‘ может привести к случайно 

пояеиршййся паразит ьа  белье. 
Опасность его аопадаквя осо
бенно велика в поездах, при 
ночевке ва вокзалах, при еся- 
кого рода переездах. О; сюда 
следуют практачеекяе выьоды. 
Сокращение до миниву^а всех 
служебных командировок, отказ 
от поездки со личным делам 
Запрещение ночевок на част
ных квартирах лицам, приехав
шим из другой местности. Обя
зательное прохождение ими ба
ни к дезокаиеры. Кроме того, 
всясий вернувшийся ил поездки 
в течении 10—20 дней должен 
особенно тщательно следить за 
своим здоровьем и при малей
шем повышении темаературы 
немедленно ставить в извесх- 
ногть мед1Цшского работника. 
Такам образом сыпной трф — 
тяжелая опасная болезвь, на
долго выводящая человека из 
строя, резко снЕжающ%я его 
трудоспособность, при появле
ния ее нужно вести борьбу 
всему населению.

Врач Л. ПРОХОРОВА.

Из зала суда
3« допущенный падежь овец 

на ф^рме колхоза «Сера и мо
лот» народным судом 2-го уча
стка осуждены заместитель 
председателя колхоза по живот
новодству И. С. Мелко*еров, 
вав. фермой А. С. Чепчугова к 
исправительно-трудовым рабо
тай и сторож А. М. Клевакина 
к лишению свободы на 3 года
условно. и. Го р о х о в .  $

Борьба со спекуляцией 
— дело всей 

общественности
С первых дней свободном со

ветской торговли органы мили
ция развернули борьбу со спе
кулянтами. Некий Кириллов за
нимался перепродажей хлеба. 
Купив в магазине булку хлеба, 
он продавал ее по повышенно! 
стоимости на рынке. Кириллов 
осужден s  Т годам лишения 
свободы.

Привлекается к судебной от
ветственности продавец Ленев- 
ского сельпо Мокроносова, к о
торая продавала соль по повы
шенной цене.

Заведующая столоеой села 
Г-инка Мелкозерова вывернула 
из ДЕухсотгремяовой гиря свин
цовую пломбу и обвешивала по
сетителей. Мелкозерова прив
лечена к ответственности.

На городском рывке теперь 
нет фактов спег "яц и и  промто' 
вврами и прод^-^ми. Однако 
мы имеем даннке, что спеку
лянты работают, тайно, на дому. 
Эго вы тоже устраним.

Борьба со спекуляцией не 
только дело органов милиции, 
это дело Есей общественности.

Майор милиции  
А АРТЕМЬЕВ.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  
В И. С А Л Т А Н О В .

Утеряна круглая печать Ре- 
нсевскоА Р а й з а г о т к о н т о р ы  «Я йц е- 
птицепрома». Считать недейст
вител ьн ой .
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