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ПЕЧАТЬ-БОЛЬШАЯ СИЛА
Каждый гражданин нашей роди

ны должен честно относиться к 
закону, к общественному долгу, к 
дисциплине.

В статье 125 Сталинской Кон
ституции говорится: „В соответст 
вии с интересами трудящихся и в 
целях укрепления социалистичес
кого строя гражданам СССР гаран
тируется законом;

а) Свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и митингов
г) свобода уличных шевствий и

демонстраций.
Эти права граждан обеспечивают- 

са предоставлением трудящимся и 
их организациям типографии, запа
сов бумаги, общественных зда
ний, улиц, средств связи и других 
материальных условий для их осу
ществления“.

Пользуясь таким правом, наши 
советские граждане вместе с на
шим правительством и партией стро
ят новое коммунистическое об 
щество.

Но есть еще и такие люди, ко
торые этого не понимают. На 
XVII с'езде партии тов. Сталин 
резко критиковал, зазнавшихся со
ветских вельмож бюрократов, счи
тающих, что партийные и совет
ские законы писаны не для них, 
а для дураков.

18 июня 1937 года газета „За 
большевистские темпы“ поместила 
материал о Золотопродснабе под 
заголовком: „До конца выкорче
вать преступную работу в Золото- 
продснабе“ статью написал инструк
тор, комсомолец тов. Козлов.

После появления этой статьи в 
газете, на тов. Козлова начались 
гонения. Калькулятор Силкин от
крыто кричал: ,,тот, кто пишет в 
газету, является дураком, я вот 
напьюсь пьяным, побью тому мор
ду“. На это никто не обратил вни
мания: ни секретарь парткома тов. 
Кивокуоцев, ни начальник золото- 
продснаба тов. Морохин. Более то
го, как бы в протест статьи, 
главный бухгалтер Павлинов поста
рался выдвигать Силкина в стаха
новцы.

О награждении тов. А. Я. Вышин
ского орденом Ленина

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР 
Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет: 
за успешную работу по укреплению революционной законности и 

органов прокуратуры наградить товарища А. Я. Вышинского орденом 
Ленина.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета 
СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета 
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
20 июля 1937 г.

БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА 7-8 МИЛЛИАРДОВ
ПУДОВ

Прочитав постановление Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) 
от 5 июля о льготах колхозам, кол
хозникам и единоличникам Сверд
ловской области.

Мы члены колхоза „Красный па
харь“ одобряем постановление пар
тии и правительства. В ответ на 
постановление, организуем дружную, 
своевременную уборку урожая хле-

Начальник Золотопродснаба тов. 
Морохин видит, что тов. Козлов 
неумолим и Сигнализирует во все 
организации о непорядках в Золото
продснабе. Долго думал тов. 
Морохин и решил: Выгоню. 
Немедленно выгоню. Наскоро был 
состряпан приказ, где было нес
колько примеров неудовлетворитель
ной работы тов. Козлова, в том чис
ле, будто он в рабочее время ходил 
покупал своей жене польто.

Тов. Козлов был уволен и никто 
этим, по настоящему, не поинтере
совался. Секретарь РК ВЛКСМ 
т. Анакин написал записку секретарю 
парткома Уралзолото тов. Киво- 
курцеву, а он ответил: „мне сейчас 
этим делом заниматься некогда, я 
занят реализацией займа“.

Только тогда, когда в это дело 
вмешался первый секретарь област
ного комитета ВКП(б) тов. Столяр, 
тов. Козлов был восстановлен снова 
на работу.

Этот урок должен быть поучи
тельным для всех организаций рай
она и их руководителей. Они не 
должны забывать указаний тов. 
Сталина, который сказал: „Печать- 
единственное орудие, при помощи 
которого ежедневно, ежечасно го
ворит с рабочим классом на ивоем 
нужном ей языке. Других средств 
протянуть духовные нити между 
партией и классом, другого тако
го аппарата в природе не имеет
ся“.

Все кто попытается преследо
вать рабкоров за самокритику, бу
дет получать самый решительный 
отпор.

Об этом тов. Сталин также весь
ма точно говорит: „Преследование 
рабочих и сельских корреспонден
ций, есть варварство, пережиток 
буржуазных нравов...“ Такие руко
водители должны помнить одно, 
что они не более, чем доверенные 
лица Советского государства, что 
их первейший долг-быть честными 
слугами у многомиллионного наро
да.

ЗЕРНА
бов, еще больше укрепим трудовую 
дисциплину в колхозе.

j Будем бороться за лозунг тов. 
Сталина—дать стране 7-8 милли
ардов пудов хлеба, одновременно 
дадим двух-трехнедельный заработок 
на заем обороны страны.

По поручению собрания 
бригадиры: Крылатков, 

Талашманов.

НА СНИМКЕ: экипаж самолета „АНТ 25“: военинженер^З-го ранга С.А. Данилин (слева), герой 
Советского Союза полковник М М. Громов (в центре) и майор А.Б. Юмашев (справа) обсужда
ют маршрут перелета. (Союзфото)

Пленум Облисполкома
20 июля состоялся пле

нум Свердловского облисполкома, 
рассмотревший оргвопросы.

Исполняющим обязанности пред
седателя Облисполкома пленумом 
единогласно избран тов. Алексе
ев И. И,, ранее работавший секре
тарем Кировского райкома В.КП(б) 
в Ленинграде.

Исполняющим обязанности секре
таря Облисполкома также едино
гласно избран т. Виноградов М.А., 
ранее работавший на партийной ра- : 
боте.

Пленум Облисполкома также ут
вердил заведующим Облфо тов. Ка- 
данер и заведующим Облвнуторгом 
тов. Циммерман.

Ззшенив главы жвитвлшва Игпангкой 
жйши Ниа

ВАЛЕНСИЯ, 18 июля
Председатель Совета министров 

Испанской республики Хуан Нег- 
рин передал корреспонденту ТАСС 
следующее заявление:

«Я приветствую советский народ 
в разгар борьбы, в годовщину того 
дня, когда испанский народ под
нялся против военного мятежа, 
разгоревшегося год тому назад, но 
подготовлявшегося в течение ряда 
лет при содействии общих врагов 
Советского Союза и Испании.

Наш народ, сперва изолирован
ными массами, без всякой подго
товки, затем народными дружина
ми и теперь своей великой народ
ной армией, сумел положить пре
дел той грозной опасности, кото
рая нависла над самостоятельно
стью и независимостью Испании 
и над свободой всего мира.

Однако, борьба далеко еще не 
кончена. Нужны еще величайшие 
усилия, чтобы нанести окончатель
ный удар коалиции военных пре
дателей и иностранных фашистов, 
опустошающих и разоряющих в 
настоящий момент нашу родину.

Чем дальше отстоит от нас ко
нец этой борьбы, тем сильнее 
опасность, угрожающая делу мира, 
к которому мы все страстно стре
мимся.

Чтобы избежать этой серьезной 
опасности, необходимо предоста
вить законному правительству Ис
пании возможность воспользоваться 
пренадлежащим ему правом и при
менять принцип солидарности, к 
которому обязывает устав Лиги 
наций в тех случаях, когда какая- 
либо страна становится жертвой 
нападения. Каким бы лицемерным 
ни было нападение и в какую бы 
замаскированную форму оно ни бы
ло облечено, помощь от этого не 
должна стать менее обязательной 
и менее нужной.

Испания и вместе с нею весь 
мир будут вечно благодарны Совет 
скому Союзу и его великим вождям 
за то, что они сумели понять зна
чение переживаемого нами истори
ческого момента, вдохнули бодрость 
в нашу страну и оказали ей под
держку, которую позволили им ока
зать принятые ими на себя между
народные обязательства и горячее! 
стремление спасти дело мира.

Будем же работать над тем, что
бы укрепить те связи, которые на 
противоположных концах Европы 
соединяют обе наши страны, в 
твердой уверенности, что этим пу
тем мы действуем на благо нашей 
родины и в интересах всего чело
вечества».

ДОРОГОЙ и любимый 
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

Герой Советского Союза М. М. Громов блестяще выполнил 
Ваше задание. Мы, родители и учитель летного дела М. М. Гро
мова, счастливы от сознания, что благодаря Вашему мудрому 
воспитанию и чуткому отношению к человеку, близкий нам 
М. М. Громов мог с честью выполнить столь почетное сталинское 
задание.

Ваша забота о людях, и, особенно, о летчиках, вдохновляет 
их на новые подвиги и дает им возможность в'ыполнить то, что 
до сих пор человечеству казалось невозможным.

Счастливые и гордые подвигом ММ Громова,мы благодарим 
Вас, вдохновителя целого ряда подвигов, которыми гордится и 
славится наша социалистическая родина.

Счастье быть родителями такого сына и учителем такого 
ученика.

Отец—врач М. К. ГРОМОВ.
Мать-Л. И. ГРОМОВА.

Учитель-заслуженный летчик СССР, орденоносец 
Б. РОССИЙСКИЙ.

(ТАСС).
Москва, 19 июля 1937 г.

ПРИВЕТСТВУЕМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК И

ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ВКП(б)

С глубоким удовлетворением кол
хозники сельхозартели „Красный 
Уреал №2“ встретили постановле
ние Совета Народных Комиссарор 
Союза ССР и Центрального Коми
тета ВКП(б) о льготах предоставлен
ных колхозам, колхозникам и еди
ноличникам Свердловской области.

В ответ на постановление колхоз
ники на своем собрании поста
новили: „обязуемся еще сильнее 
сплотиться вокруг нашей партии и 
советского правительства, поднять 
трудовую дисциплину и произво
дительность труда.

Организовать социалистическое 
соревнование между бригадами, зве
ньями и индивидуально среди кол
хозников. Будем бороться за ско
рейшее выполнение хозяйственно
политических кампаний в указан
ные сроки партией и правитель
ством,

В ответ на контрреволюционные 
вылазки Тухачевского, Якира, Убо- 
ревича и других ответим дружной 
подпиской на новый заем, дадим 
двух-трехнедельный доход в заем 
укрепления обороны Союза ССР.

Вызываем последовать нашему 
примеру колхоз „Красный пахарь“ 

Кургановского сельсовета“.
Ошев, Сташков.
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По настоящему взяться 
за политучебу

Неоднократно писалось о пло
хом состоянии партийной учебы 
в ряде организаций района и тем
неменее до сего времени этот
участок работы выпадает из поля 
зрения секретарей парткомов и 
парторгов.

Видимо эти товарищи до сего 
времени не сделали для себя над
лежащих выводов из решений фев
ральского и июньского пленумов 
ЦК ВКП(б) и указаний тов. Стали
на, что „необходимо поднять по
литическую работу нашей партии 
на должную высоту, поставив во 
главу угла задачу политического 
просвещения и большевистской за
калки партийных, советских и 
хозяйственных кадров“, что „необ
ходимо дополнить старинный ло
зунг об овладении техникой, но
вым лозунгом о политическом вос
питании кадров, об овладении боль
шевизмом и ликвидации нашей по
литической доверчивости, лозунгом,

тель тов. Кивокурцев) 20 июля 
сорвали занятие. На Зюзельском 
руднике кружок ленинизма (руко
водитель тов. Повереннов) 15 июля 
сорвали занятие. Такое же состоя
ние с партийной учебой в пром
комбинате и других организациях 
района.

В райпартшколе посещаемость! 
10-12 человек вместо 35. Совсем 
не ходят на занятия, несмотря на 
неоднократное предупреждение сле-
дующие товарищи: Боковиков, Куз-
нецов, Кадочников-парторганизация 
Рика, Стихии, Попов, Птухин, Не-

КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К УБОРКЕ ХЛЕБОВ

План весенне-полевых работ это-

(Письмо председателя кособродского колхоза 
Красный Урал № 1“ тов. Зюзева Михаила Ивановича)

вполне соответсвующим 
переживаемому периоду“, 
выполняем этих указаний.

Положение с агитацией 
пагандой решений партии

нашему 
Мы не

и про- 
и пра

вительства в районе недопустимо 
отстает.

Изучение Сталинской Конститу
ции с населением проводится пло
хо, тогда как теперь нужно было бы 1 
организовать изучение положения 
о выборах в верховный совет СССР.

С перестройкой партпросвещения 
в ряде парторганизаций района де
ло обстоит из рук вон плохо. На 
тракторной базе кружок по изуче
нию истории партии (руководитель 
т. Киреев) не занимается. В СПУ i 
кружок истории партии (руководи-

мешаев, Дрягин, Шапошников, Не
стеров П.П. Тупицин,

В дальнейшем такое положение 
нетерпимо, секретари парткомов и 
парторги должны потребовать от 
коммунистов подлинного выполне
ния устава партии.

Еще хуже дело обстоит с анте- 
религиозной пропагандой в районе. 
Если РК ВКП(б) организовал кур
сы пропагандистов-антирелигиозни
ков, то профорганизации до сего 
времени не соизволили перевести 
на текущий счет РК СВБ по 50- 
100 руб., для оплаты лекторам и 
приобретения антирелигиозной ли
тературы.

Секретари парткомов и парторги, 
выделив товарищей на курсы, не 
проверяют, как они посещают за
нятия. В результате срываем важ
ное мероприятие.

Пора секретарям парткомов и 
парторгам по настоящему взяться 
за реализацию решений ЦК партии 
и указаний тов. Сталина. Нужно 
требовать, а не упрашивать выпол
нения устава партии от каждого 
коммуниста. Чистяков.

то года наш колхоз выполнил 
на 101 проц. Сев зернобобовых куль
тур мы закончили в 8 дней пер
выми по району.

Сразу же, по окончанию сева, мы 
приступили к подготовке паров, 
план выполнили. Вывезли навоза 
на поля 394 воза. Одновременно, 
стали готовиться к сенокосу и убор
ке хлебов. Прополку колосовых мы 
закончили своевременно, пропололи 
пшеницу полностью, овес, горох, 
вику на зерно и т. д.

К сенокосу мы приступили 27 
июня. До 18 июля, включительно, 
подкошено трав 100 га, застогова
но 43 га, эти показатели говорят 
за то, что мы полностью не исполь
зовали всех возможностей, не раз
вернули большевистской борьбы с 
мокрыми настроениями в связи с
дождливой погодой, так как 
время при этих условиях 
было сделать мчого больше.

Хорошие травы обещают

ва это 
можно

хоро-
ший сбор сена. С первых гектаров 
мы собрали почти 60 центнеров.

Сейчас все силы бросили на се
нокос, с таким расчетом, чтобы 
уложиться в сроки (ликвидировать 
разрыв между стогованием и кось-

бой и сенокос закончить к началу 
уборки хлебов).

Ремонт хлебоуборочных машин 
заканчивается полностью, после че
го мы проведем капитальную про
верку всего инвентаря, к этой ра
боте привлекаем колхозников, кото-' 
рые будут работать на машинах, 
можно надеяться, что уборку хле
бов проведем в указанные сроки.

Для того, чтобы не потерять ни 
одного грамма зерна, к каждой ма
шине мы поставим зерноуловители 
и организуем потом подборку ко
лосьев.

В период уборочных работ мы 
будем соревноваться с Раскуишин- 
ским колхозом. Я, лично, как пред
седатель колхоза, вызываю на соц
соревнование председателя Раскуи- 
шинского колхоза т. Топоркова на 
лучшую оргаризацию уборочных ра
бот.

Хлеба у нас нынче хорошие, ра
дует всех колхозников превосходная 
пшеница, которая уже отцвела и 
пошла в колос, хороший у нас овес, 
горох, вика, неплохие виды на уро
жай картофеля.

Партия и правительство оказали 
большую помощь нам, колхозникам, 
и эта помощь обязывает нас моби-

лизовать все свои силы на борьбу
за дальнейшее укрепление колхоза, 
за высокий колхозный урожай, за 
свОеврёменную и качественную убор
ку хлебов.

У нас есть все возможности ра~ 
ботать хорошо, есть в колхозе лю
ди, которые честно работают на 
колхозных полях. Бригади$' Колхо
за Зюзев Валентин добросовестно 
организует работу: в бригадё, Зю
зев Марк имел хорошие пока^тёли, 
работая на посевной и сейчас так 
же дает неплохие результаты, Ко
сарев Маркиян давал хорошие об
разцы работы во время весеннего 
сева, неплохо работает На сеноко
се, в хлебоуборку будет ра^отАи на 
жатке самовязе, Зюзев В. Ш сей
час работает на косилке, нормы 
выполняет систематически, во вре
мя хлебоуборочных работ мы его 
также посадим на машину. “Зав. 
МТФ Елькин Еким добровольно цо- 
шел на сенокос, одноврёмеййо* не 
бросает работу и у себя на ферме.

На образцах работы, выше ука
занных колхозников мы обязаны 
мобилизовать внимание всех: кол
хозников на ударную работу на 
колхозных полях.

Наше колхозное спасибо Медицинские работники
Члены колхоза „Красный Урал!дни дополнительно еще 11 цент- ИСПОЛЬЗУЮТСЯ Н8 ПОЗВИЛЬНО 

№ 1“ Кособродского сельсовета за паппи ” ' н -

Партком не берется
за перестройку парт-учебы

Партком Северского завода (сек-1 жок тов. ~

слушали 18 июля ва полевом ста- 
не сообщение о постановлении Со
вета Народных Комиссаров СССР в 
Центрального Комитета ВКП(б) о 
льготах колхозам, колхозникам и 
единоличникам Свердловской обла
сти.

В своем письме колхозники пи
шут: ,,Мы, члены кособродского 
колхоза „Красный Урал № 1“, бла
годарим партию и правительство за

неров.

ретарь его тов. Плотников) до сих 
пор не берется за перестройку ра
боты в партийном просвещении 
на основе решений февральского 
пленума ЦК ВКП(б) и указаний 
тов. Сталина. Партком так же не 
борется и за свои решения, и ре 
шения общих собраний партийной 
организации.

В июле месяце на общем собра
нии был заслушан доклад руково
дителя кружка по изучению 
истории партии т. Поздеева. Собра
ние признало работу кружка не
удовлетворительной и предложило 
перестроить работу кружка, на 
основе решений февральского пле
нума ЦК ВКП(б) и указаний тов. 
Сталина, поднять качество подго
товки каждого члена и кандидата 
партии. Занятия кружка проводить 
в две смены, использовать нагляд
ные пособия и т. д.

Постановление общего собрания 
так и осталось на бумаге, так как 
секретарь парткома тов. Плотни
ков и руководители кружков т. т. 
Поздеев, Вильнераг и другие не 
борются за его выполнение. Кру

Поздеева работает по
старому, в одну смену, наглядные 
пособия не используются.

В кружке учатся 13 человек, а 
к занятиям готовятся всего лишь 
два человека (т. т. Безукладникова 
и Карманов В. Г.) остальные слу
шатели к занятиям не готовятся 
или приходят со старыми конспек
тами (составлены по учебнику 
Кнорина).

Слушателей кружка на занятия 
приходят 5—6 человек вмесмо 
13, не посещают занятия кружка 
без уважительных причин: т. т. 
Силина С. М., Фокина Н. В., Шах- 
мина Е. Г. Слушатели делают про
пуски потому, что они в дни пар
тийной учебы бывают на работе 
и т. д.

Все это привело к тому, что 
занятия кружков проходят на низ 
ком идейно-политическом уровне.

Такое состояние с партийной 
учебой на Северском заводе в даль
нейшем нетерпимо. Этот вопрос 
заслуживает обсуждения его на 
бюро районного комитета партии.

Ларюшкин.

огромную помощь 
нас.

Это историческое 
на много повышает 
хозного трудодня.

и заботу о

постановление 
стоимость кол-

По орентировочным подсчетам, 
только от уменьшения поставки 
зерна государству дает возможность 
членам колхоза получить дополни
тельно на каждый трудодень 400 
грамм зерна.

От уменьшения ставки натуре- 
платы, МТС, мы имеем возможность 
распределить на колхозные трудо-

На эту помощь партии и совет
ской власти обязывает всех кол
хозников отметить новым трудовым 
под‘емом, повышением производи
тельности труда, укреплением кол
хозной трудовой дисциплины.

Мы обязуемся развернуть работу 
за своевременное и качественное 
выполнение планов сенокоса, хлебо
уборочных работ и озимого сева.

Мы обязуемся развернуть сорев
нование на лучшие образцы работы, 
за высокий колхозный урожай, за 
своевременное выполнение всех обя
зательств перед государством.

Мы выносим наше колхозное 
спасибо за величайшую заботу о 
колхозах и колхозниках нашей род- ( 
ной советской власти, великой ком
мунистической партии и лучшему ( 
другу и учителю т. Сталину“.

По поручению собрания: Хо- ] 
хотов (бригадир полевой бригады), 
Зюзев, Волков, Зюзев В., Зю- , 
зев М, Модкин К.

Виды на урожаи
Посевы нынешнего года в нашем I 60, капуста 60, свекла 40 центне- 

районе, по сравнению с прошлым! ров.

Шахини, Никнтниа, Члш не пвсещают занятия
В кружке по изучению истории | тийной учебы занимается рыбалкой,

годом, обещают обильный урожай.
По определению колхозников, ви

ды на урожай зернобобовых куль
тур по шести колхозам на 15 июля 
выражаются следующие: рожь 9,57 
центнеров с гектара, пшеница 13,5 
центнеров, овес 11,67 центнеров, 
горох 10,67 центн., вика на 
зерно 7,3 центн., картофель 48,3 
центн., капуста 60 центн., морковь 
50,2 центнера.

Орентировочные виды на урожай 
в отдельности по колхозам следую-

ров.

щие: по Курганскому колхозу: рожь ___
8 центнеров, пшеница 14 центне- района.

По Раскуишинскому колхозу: 
рожь 15 центнеров, пшеница 12, 
овес 15, картофель 50, капуста 60, 
морковь 50 центнеров.

По Мраморскому колхозу: рожь 
15 центнеров, пшеница 12, овес 15, 
горох 12, вика 13, картофель 40, 
капуста 60, морковь 30 центнеров.

Полдневской колхоз: рожь 8 цент
неров, пшенипа 15, ячмень 5, овес 
15, горох 10, картофель 60, мор
ковь 60 центнеров.

Такие же результаты на урожай 
ожидаются и в остальных колхозах

партии в Полдневском сельском со
вете учится: членов партии 3 че
ловека, кандидатов 3, беспартийных 
6 человек.

Если беспартийные товарищи 
аккуратно посещают занятия, то 
коммунисты этого кружка показы
вают плохие примеры. Члены пар
тии: т. т. Шахмин, Никитина и 
Чуркин систематически не посеща
ют занятия кружка.

Парторг т. Шахмин вместо нала- _  
живания работы кружка, в дни пар-' -тии.

Вместо изучения истории партии, 
кружок занимается изучением вопро
сов текущей политики, методом ин
формации отдельных сообщений, по
явившихся в газетах в день заня
тия кружка.

Парторг т. Шахмин и руководи
тель кружка забыли, что вопросы 
текущей политики должны изучать
ся в другие дни. Дни, отведенные 
для партучебы, должны использо-
аться для изучения истории пар-

Юшкин.

ров, овес 14, горох 10, картофель

ОРГАНИЗУЙТЕ 
ПРОДАЖУ НАПИТКОВ 

В Полевском и на Криолитовом 
заводе облторг построил для прода
жи кваса и других напитков киос
ки, но квас в них бывает редко, 
если и бывает, то плохого качества.

Когда же руководители облторга 
организуют продажу доброкачествен
ных напитков? g

Халдин.

Агроном В. Полевин.

ВОПРОС К НАРСУДЬЕ 
т. МИХАЙЛОВУ

На производстве у судебного ис
полнителя, вашего участка, находят
ся без движения 16 исполнительных 
листов, с присужденных расетрат- 
чиков в сумме 14000 рублей.

Спрашивается: почему же суд не 
требует от судебного исполниителя 
быстрейшего приведения в исполне
ние решений , вынесенных судом и 
долго ли будет продолжаться такое 
положение.?

Юр.

Медицинских кадров в районе, не- 
хватало в прошлом-1936 годуй, 
особенно, нехватает их в 1937 го
ду, однако, работники РИКЧ и 
райздравотдела не учитывают, этого 
положения, медицинских работни
ков используют не верно.

В прошлом году зубной врач т. 
Уржумцева с 15 мая по ,15 октяб
ря не работала по своей специаль
ности. В течение пяди месяцев 
район чувствовал нужду в зубвра- 
чах.

Ошибки прошлого года райздрав
отдел повторяет и нынче-зубной 
врач т. Уржумцева освобождена от 
своих обязанностей и снова нап
равлена в санаторий-директором. 
Спрашивается: почему райздрав не 
нашел другого человека, который 
смог бы быть администратором 
санатории, а зубной врач лечил бы 
больных?

Надо сказать, что трудящиеся 
нашего района плохо обслуживают
ся медпомощью и, особенно, Се
верский завод, который лишен вся
кой медпомощи, а зубного врача 
там за последние годы совсем нет.

Рабочие, служащие и все уча-, 
щиеся летом берут отпуска и мно
гие мечтают подлечить зубы, но 
работники из райздравотдела и 
райбольницы разбивают их мёйтни

Спрашивается: будут ли Приня
ты меры к использованию медра
ботников по их прямому назначе
нию?

Семейственность в райбольнице и 
особенно, в санатории свили себе 
прочное гнездо.

В прошлом году вся семья Ур- 
жумцевых а семья бывшего зай. рай- 
здрава Степанова питались в: сана
тории. . ■ .-у <

В этом году такая же картина, 
семья Уржумцевых, семья заведую
щего райздравотделом Богомолова 
обитают за счет санатории.

Больной.
............................................ —— ■-....................... . ■ ■ " то

Зам. отв. ред. Я, Е. Филипьев.

VranailLta БольничныйJlupntibia 20 июня по 1ОИЮ,ЛЯ, 
выдан Полевской амбулаторией!йа 
имя Попова П. Н.

Военный билет выдан военным 
столом Кармуекалинского Р'на 
Уфимской области, проф-билет вы
дан союзом мукомольных рабочих . 
на имя Ишмухометов'Талинур-
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