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ВСЕ СИЛЫ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 
НА КОЛХОЗНЫЕ ПОЛЯ

Сііраведливое указание иар- 
тии II правительства на недо- 
пустимость дальнейшего затяги- 
вания весеннего сева должно 
стать дивпзом всех руководите- 
лей колхозов, каждого рядового 
колхозника. Для того, чтобы до 
КОНЦа II В срОК ВЫІІОЛБИТЬ это 
указаш іе СНК СССР и ЦЕ 
ВКЩб) и посеять все зернобо- 
бовые культуры в 6 — 7 дней, 
нужно моби.іизовать все силы 
колхозной организованности, 
весь огромный опыт, накоплен- 
ный агрогюмпческой наукой.

Учитывая загюздалуіо весну 
и ее неустойчивость погоды нуж- 
по использоваті. каждый день и 
час с двойной—тройной наг- 
рузкой. Болыпая іі ответствен- 
п ая задача ложится в иынеш- 
нюю весну на ііартийные орга- 
низаціш п агитаторов деревни. 
Они, особенно сейчас, должны 
широко развернуть агитмассо- 
вую работу за вьшолнение ука- 
заний партии и ііравительства. 
Парторганизации через агита- 
торов II стенную ііечать ооязаны 
широко цроііагандпровать круіі- 
ды е успехп о т іе д і,іи к  звецьев, 
колхознпков, чтобы их опыт был 
быстро заимствован.

Болышшство колхозников яо- 
казывает героизм на колхозных 
полях. Они своим стахановскіім 
трудом доказывают как нужно 
бороться за быстрое и качествен- 
ное окончание сева. Однако 
колхозы района до сих пор пе 
приступили Е массовому севу. 
В этом вішоваты руководители 
МТС (днрсктора Иванов и Неве- 
ров, пом. директоров по полит- 
части Ежов и Белоусов) и кол- 
хозов, которые, нужно сказать, 
плохо подготовились к весевие- 
му севу. Трактора, тягловая 
сп.на колхозов и другие слож- 
ные сельскохозяйственные ма- 
шины используются безобразно 
плохо. Ие ііодбираются участки, 
где бы трактора и тракторные 
сеялки можно использовать.

И неслучайно, что на 2 0  
мая посеяно только 884 га зер- 
нобобовых, 18,8  га овощей и 
2 ,67  картофеля. Кроме того, 
тракторный парк простаивает 
буквально сутками не по тому, 
что сыро, а из-за ра.зличного 
рода поломок, аварий. Все это 
говорит за то, что руководите- 
ли МТС безответственно отііес- 
лись к ремонту. Хуже того, 
бригадпр тракторного отряда 
Бяткнн II. Л. (Черемисская 
МТС), работая в колхозе <Тру- 
довик», не отпускает тракторис- 
там горючего ввпду того, что 
они имеіот перерасход. Тракто- 
ра в этом колхозе работают пс- 
кліочителыю плохо, устаповлен- 
ные п.наны не выполняіот. 17 
мая вместо 12 га ію іілану, 
тремя тракторами вспахаію 
то.аько 4 га.

Плохо используется тягловая 
сила колхозов на севе. Бемля 
подготовлена, трактора проста- 
ивают, а руководители колхозов 
спокойно взирают на это, не 
используют конные сеялки, 
ссылаясь, что они (сеялки) 
прицеплены к тракторным при- 
цеііам. Это является полное 
престуііление ііеред государством 
и колхозом. Конные сеялки 
стоят в колхозах им. Вороши- 
-іова (Піестаков), «Трудовик» 
(Уфимцев), «Новая деревня» 
(Ярославцев), «Светлый путь» 
(Панов), в колхозах Фирсовско- 
го, Глинского советов и т. д.

Насколько безразлично и 
безответственно относятся ру- 
ководители к весеянему севу и 
неумело используют каждый 
благоприятный час для сева, 
іюказывает 20 мая. В этот день 
после обеда віюлае можно было 
пустить в работу все конные 
сеялки, однако, ни одіш кол- 
хоз не сея.1. Необходимо немед- 
ленно ііокончпть с гіреступной 
практикой и пустить все коіі- 
ные сеялки в работу.

Низка и трудовая дисциплп- 
на в отдельных колхо.зах. Лодн- 
ри, прихлебатели колхозного 
производства дают себя знать. 
Ослабление колхозной дисцип- 
лпны приводит к тому, что Е 
колхо.зах «Свободный труд» 
(Коеев), «Путь к коммунизму» 
(Чепчугов), «б-й с ё з д  советов» 
(Федоровских) колхозникп вы- 
ходят на работу в 8 — 9 часов 
утра и кончают в 7 часов вече- 
ра вместо того, чтобы работать 
от зари до зари, как это дела- 
ется в передовых колхозах.

Стениая газета колхоза «Путь 
к коммунизму» очень острбум- 
но нспользовала народную пос- 
ловицу 0 колхозных лентяях:

«Если был весной лентяеи, 
то мешки к зиме не шей.

Не увидпшь урожая, как 
без зеркала ушей».

Но правление колхоза без- 
различно относится к сигяалам 
стенной печати и не ііринима- 
ет решптельных мер с саботаж- 
никами сева.

Нужно проявить беспощад- 
нуіо борьбу с лентяямп колхо- 
збв, покончить с расхлябан- 
НОСТЫО трудовой ДІІСЦПІІЛИНЫ II
работать от зари до зарп.

Прекрасное время для сева 
уходнт. Дальше мирпться с от- 
ставанием весенне-полевых ра- 
бот нель.зя. Необходиио принять 
все меры к тому, чтобы покон- 
чить с простоямп тракторного 
ііарка, ііспользовать всю тягло- 
вую силу колхозов на севе п 
в срок и качественно выпол- 
ннть указание ііартип и пра- 
вительства—посеять в 6 —  7 
дней.

Сводка
0 ходѳ весѳннего сева по 
колхозам района на 20 мая 

1941 г .

Сухолож^кая инкубаторная етанция начала отправку ранних 
цыплят колхоза.м района. 19 колхозов получили уяге более 10 ты- 
сяч цыплят. За  хорошие показатели в работо станция утверж дена  
участником Всееою зной селъхозвыставки.

На снимке: опсрятор инкубатора К. Сутягина отпуекает  
цыплят зав. птицефер.мой колхоза пм. Антоненко тов, Коновяло- 
вой И. И. (Облфотохроннка).

Закончилась дехэда аомянской лнтературы 
0 Москее

братскогоС большпм усііехои іірошли 
в Москве вечера дскады армян- 
ской литературы. С одной пз 
древпейших лнтератур .мнра— 
литературой армянского народа 
и творчеством лучішіх совре.ѵіен- 
ных шісате.тей Армении еще 
блпже ознакомились читатели 
Москвы.

20 мая в Колонном зале Дома 
Союзов состоялся зак.почптель- 
ный вечер декады. Собралось 
более 1500  че.іовек, горячо 
приветствовавшпх крупнейших

деяте.тей лнтературы 
армянского народа.

Бечер открыл вступительным 
словом академик А. Толстой. 
Большой пнтерес вы.звал доклад 
академика И. Орбели, сообщив- 
шего мало известные факты из 
многовековой истории армянской 
литературы.

Участники декады выступили 
на литературном отделении ве- 
чера с чтением свопх стихов.

Бечер закончіілся большим 
концертом. (ТАСС).

В К0.1Х03Ѳ «7-е ноября» по-
сѳяно зернобобовых культур 
59 ,34  гектара— 13,6 процента

Посеяли горох
к іілану. Посев гороха закои- 
чен.

Д ве
Работать честно, показывать 

личным примером борьбу за 
высокий урожай стало прави- 
лом у большинства колхозников. 
Как ни день, так все новых 
результатов добиваются колхоз- 
ники сельхозартели «Верный 
путь». 21 мая пахарь 6-й поле- 
водческой бригады Жуков А. II. 
вспахал 1 ,23 га вместо 0 ,6  га 
по норме, выполнил задание на 
205 процентов.

Советская равноправная жен- 
щина своим личным трудом на 
деле ііодтверждает слова това- 
рища Сталина «Женщины в 
колхозах— болыпая сила». В этот

нормы в смену
же день пахарь Чушева А. С. 
вспахала 0 ,9  га вместо 0 ,6  га 
по норме, выполнила задание 
на 150 процентов. Хороших 
успехов добились на бороньбе 
Ряпасова Е. В. и Бачинина А. И. 
Они болыие 100 процентов 
выполнили дневиой нормы.

На много выше перекрывают 
нормы пахаря Чушев А. С., 
Третьяков Л. И. и Чушев И. В. 
Эа 21  мая Чушев И. В. выра- 
ботал на 166 процентов, Третья- 
ков Л. И .— н а 1 5 8 и  ЧушевА. С. 
— на 150 процентов.

Чушев.

Колхозы Всего по- 
сеяно

Про-
цент

7-е ноября 4 2 ,7 0 7 ,5
8-е марта 2 0 ,5 0 3 , 8

ІІролетарка 2 9 ,7 9 5
Свободный труд 9 ,6 4 1 , 6
Красный Октябрь 12 ,86 2 ,8

(Глинка)
ІІуть ккоммунизиу — —
6-й сё зд  советов 9 2 ,3
Оборопа 2 7 ,3 8 4 ,6
Берный путь 88 ,67 6
Серп и молот 61 ,25 7
ОГЛУ 1 0 ,6 7 2 ,6
Им. Буденного 8 ,3 0 2 ,8
ІІм. Чапаева 2 2 ,0 9 2 ,9
Им. Молотова 0 .1 9 0 , 1 4
ІІуть к социализму 3 ,9 0 4 ,4
Заря — —
Нива 6 ,6 0 3 ,3
ІІравда 9,30 4
Нм. Сгалина 4 3 ,9 5 5 ,4
Новая деревня 1 1 ,2 0 2 ,0 0
Опыт 1 1 ,9 4 14
Им. Кирова 2 0 ,3 6 5 ,4
Смычка 3 6 ,0 6 8 ,3

Птого по' Режев-
ской МТС . . 4 8 6 ,3 5 4 ,2

1~е мая 15 2
Культура 2 5 ,4 3 5
Новая жизнь 3 7 ,9 3 8 ,8
Красный Урал 26 4,5
Ударник 2 3 ,5 7 5 ,4
И.ѴІ. Ленина 4 ,0 4 0 ,0 6

(Фирсово)
Красная звезда 2 ,6 8 0 ,0 7
Новый путь —
12-2 октябрь 0 ,7 0 0 ,02
Красный пахарь 6 8 ,4 8 1 0 ,8
Им. Ленина 1 3 ,7 6 5 ,4

(Черемиска)
Нм. Свердлова 3 ,2 7 0 ,9
Цм. Еалинина 3 1 ,4 1 5 ,9
Краеный Октябрь 4 ,4 4 1 , 3

(Черемиска)
Нм. Ворошилова 53 ,03 5,5
Трудовик 6 ,0 4 2 ,5
Молодой колхозник 1 6 ,6 0 9 ,8
Красный Октябрь —

(Октябрьское)
Авангард 3 3 ,72 1 0
Светлый путь 1 3 ,92 5 ,2
Красный боец 1 7 ,28 6

Итого по Чере-
мисской МТС . 3 9 7 ,6 6 4 ,7

Всего по району 884 4 ,4

Нетерпимое благодушке
Срок сева подходит к концу, 

по в колхозах еще засеяпо толь- 
ко считанное количество гекта- 
ров. Затяжка сева идет за счет 
безобразно-плохого исподьзовашія 
тракторного парка МТС.

ІІростои тракторов стали обыч- 
ным явлениеи. В тракторном от- 
ряде № 11 Режевской МТС ма- 
шины простаивают десятками ча- 
сов. 16 мая, только потому, что 
не было плугов, трактора № 38 
и 44 простояли по 24 часа. 19 
и 20 мая трактор 44 снова 
простоял 34 часа из-за отсутст- 
вия шестерни первой—второй
скорости.

Простои тракторов имеются и

из-за некачественного ремонта. Из- 
за неисправности крышкч блока 
17 мая трактор Лг 19 простояд 
10 часов. 18 и 19 мая трактор 
Лв 63 простоял 24 часа по прн- 
чине неисправного рулевого уп- 
равления.

Крайне недостатоадо проявдя- 
ег борьбу е простоями машин ди- 
рекция МТС. С их етороны не 
обеспечена бесперебойная— круг- 
лоеуточная работа тракторов.] 
Время идет, тракторы стоят, и 
ко всем ба.зобразиям руководите- 
ли МТС проявили петерпимое 
благодушие.

Федосеев.

З авед ую щ ая  л а р т б л н е г о м  Л е к л н с к о г о  раЛ> 
к о м а  ВКП (б) (И о с к о в с к а я  о б л а с т ь )  К Н. 
И ванова б е с е д у е т  с а к т и в и с т к а н и  п а р т к а -  
бинета- (Ф о т о х р о н и к а  Т А С С ).
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По Советскому 
Союзу

♦  На полях Советского Союза 
Б  15 мая засеяно 45 миллвонов 
431 тысяча гектаров яровых— 
48 процентов плана. В северных, 
центральных и восточных обла- 
стях из-за метеорологических ус- 
довий сев начался зиачительно 
позднее, чем в прошлом году.

♦  Совнарком СССР поручил 
наркомзему Союза организовать в 
городе Мичуринекр, музей И. В. 
Мичурина в доме, где жил и ра- 
ботад учепый. Кроме трудов и 
документов, в музее будут собра- 
ны все наиболее интересные изо- 
бретения И. В. Мичурина и при- 
падлежавшие ему веіци.

♦  Капитан - Гарпунср кито- 
бойного судна «Эптузиаст» тов. 
Зарва (Владивосток) убил ред- 
кий экземпляр синего кита. Вес 
его— 90 тонн, длііна 22 метра. 
Охота на этого кита ііродолжа- 
лась четыре часа После перво- 
і'о выстрела морекое чудовнше 
целый чае таекало за собой ки- 
тобойное судно. Только выдержка 
команды и умение ориентировать- 
ся  далп возможность Гарпунеру 
сделать второп выстрел. .

♦  В геологический музей ака- 
демии наук УССГ в Киеве посту- 
пили редкие экземп.іяры иско- 
паемых животных, обнаружеп- 
пые при раскопках так называ- 
емых одееских катакомб. Среди 
них имеются окамепелые остатки 
лисиц, гпен, медведей, верблю- 
дов и других животных, обитав- 
ших в южных степях Украпны 
два—три мйллиоаа .!ет вазад.

♦  21 мая в Москве состоялся 
ыатч на первенство СССР ііо фут* 
болу. Московская команда «Диііа- 
мо» ветретилась с харьковскими 
футболистами «Спартака». Игра 
закончилась е результатом 7:0 в 
пользу команды «Динамо».

♦  20 мая в Москве в зимнем 
бассенне состоялись очередные 
сореввовапия лучшнх плавцов 
СССР. Орденоносец Бойченсо 200 
метров проплыл стилем брасс за 
2 минуты 29,8  секупды, ііобив 
на 3,3 секунды мировой рекорд 
Мешкова, установленныГі не- 
сколько днен назад. Мешков на 
дистанции 400 метрив браееом 
также уетановііл новыи ыировой 
рекорд, ііройдя дистапцию за 5 
минут 38,4 секунды.

(ГАСС).

Мироволят разгильдяям
В ко.іхозе «6-й сёздсоветов» ,. 

Глипского сельсовета, пе раз 
отмечалось плохое состояние с 
трудовой дисциплпной. Впериод 
подготовки много разгильдяев, 
скрывавшихся под маркой кол- 
хозника, бросали самовольно ра- 
боту. Прогу'лы были обычным 
явлением.

Такое же состояеие показало 
время, когда падо было начи- 
нать полным размахом полевые 
работы. День 19 мая, еще раз 
подсказал о состоянніі дисщш- 
лпны, был псключительно бла- 
гоприятный для всех полевых 
работ. но колхозники вышли на 
работу только в 9 часов утра.

Правлеиие колхоза (предсе- 
датель Федоровских) не прояви- 
ло настойчивой борьбы с кол- 
хо.знымн прнхлебателями. Прп- 
мпренчествоѵс рвачалш укоре- 
шілось. Трудовая дпсцішліша с 
каждьш днем синжается.

В сельхозартели ссть лгоди, 
которые стараются поработать 
іюменыпе, а ііолучнть ііоболь- 
ше. Недавнне члеиы колхоза 
Федоровских Кузьма Грнгорье- 
вич II Федоровскпх ІІван Степа- 
нович за ііернод пребывашія в 
колхозе систематическіі іірогули- 
вали. В анреле месяце, подав 
заявлешія о выходе нз колхоза 
II не дожндаясь решенпя, они 
начали свое гастролерство.

В одію время они Гбросіші 
работу II пошли на берсг реки 
ловить рыбу.

—Ладно, Пван, не ігойдем 
сегодня работать, ііойдем лучпіе 
рыбачнть.

—Ладно, Кузьма, не пойдеи, 
да II Бообще-то мы можем рабо- 
тать так, как нам вздумается. 
Ведь нас не контролируют, кто 
ііро пас что скажет. На берегу 
лучше, чем в колхозе. Там бріі- 
гаднры, по правде сказать, на- 
доелн со своей работой, но 
.здесь. здесь красота, тіішь и 
гладь.

— Нас, Иван, маловато.
—Маловато, Еузьиа, вдвоем 

скучно. Давай еще кого-ніібудь 
пз колхоза вытащим.

—А кого же?
—Звенъевых. Если мы .за- 

кербуем к  себе звеноргов, то в 
ко.іхозе звеньевая система раз- 
ва.іится.

ПванТак рассуждают друзья 
да Кузьма.

Стараніія симулянтов не про- 
паліі даром. Гнусная работа, 
тпхой сапой, оказалась на деле. 
12 мая звеньевой ііервой поле- 
водческой бригады Томилов 
И. Е. броеііл работу и ушел с 
друзьяміі работать старателем.

Пора покончить с ііримирсн- 
ческим отношенііем к чуждым 
ліодям колхоза. Надо разобла- 
чать сіімулянтов. тех кто тихой 
(•апой творит гнусные дела н 
ііринять с ними самые реши- 
телыіые меры.

Где-где, а уж .здесь-то руко- 
водіітелн колхоза віюлне мбглп 
разоблачпть рвачей, колхозных 
прихлебателей п дать нм ію за- 
слугам. Ио почему-то правлешіе 
колхоза до сего времеші умал- 
чнвает.

Следует пемедленно іюкон- 
читі> с теміі бе.зобразііяміі, ко- 
торые творятся в колхозе «6-й 
с ё зд  советов». Укреііить тру- 
довуіо дисшшлину—долг члснов 
нравления іі шех честпых кол- 
хозников. С.

ДАТЬ СТРАНЕ 6 4 0  ТОНН НІИВИЦЫ—  
ДОЛГ РАБОТНИКОВ ХИМЛЕСПРОМХОЗА

За последние годы сталин- 
ских ііятіілеток особенно бурію 
начала развішбться химическая 
нромышленность. Партпя и ііра- 
вительство уделяют неослабное 
вниманііе этой важнейшей от- 
расліі народного хозяйства. 
Если в 1926 году в СССР было 
собраио 413 тоіін ясивпцы (со- 
сновой серы нли терііентіша), 
то сейчас добыча ее значитель- 
но возросла. Один толыю Ре 
жевской химлеспромхоз в ны- 
нешнем году должен дать стра- 
не 640 тонн жіівицы.

Иа площади 5057 гектаров, 
занятой химлеспромхозом, рас- 
ііоложено 1 .164 .000  іірііемші- 
ков (воронок), проведено ііодру- 
мянивашіе верхнего слоя коры, 
закопчен весь комплекс ііодгото- 
внтельных работ. Задача, пос- 
тавленная перед нами, огромна. 
Она возлагает на нас большую 
ответственноеть.

Пз живицы вырабатываготся 
ценные хпмическис ііродукты; 
каннфоль и скиішдар. Около 70

Бачинин, Зуев и Сосновский. 
На их участках водзорена креп- 
кая трудовая дисщшлина, лю^и 
работаіот друншо іі организіё 
ванно, по-большевистски выпо.і- 
няют свои обязательства. Отста- 
ют мастера Обухов, Башкііров 
II Ярополов П. И. Им надо мно- 
го.чу іюучііться у ііередовиков 
добычи живицы своего же хН]і# 
лесііро.мхо.за.

Иаше предііриятііе может до- 
срочно выііолнить план нынеш- 
него года. Достаточно рабочих, 
шіструмента. Созданы все усло- 
вия для высокопроизводительно- 
го труда, лпшь требуется рабо- 
тать слаженію, іірнлежно, бе;з 
рывков н штурмовщішы.

„Иарод в важнейшне моменты 
его іістории нмеет ііраво требо- 
вать от каждого работника, иа 
каком бы участке он ни был 
занят, честного, самоотвержен- 
ного труда. Соішалистическое 
обідество предоставляет своим 
членам все 'іірава, кроме одно- 
го; ,,іірава“  на плохую рабо-

Комеомолец М. Д. Сіёпаэов — 
зав. складами колхоза им. Кали- 
нипа, Нижне Салдинского ранона, 
тщательно подготовил складское 
.хозяйство к обслуживаниго ііосев- 
ноГі. На снимке; тов. Степанов 
взвешивает семена перед отправ- 
кой в поле.

(Облфотохропика).

В стороне от подсобного хозяйства
Много красноречіівых слов | 

произнесли дііректор Режевско- 
го никелевого завода тов. Бур- 
лаков и начальник продснаба 
тов. Боронпн 0 со.здашш под- 
собного хозяйства, но ші на 
вершок не двинулись с места, 
забыли 0 своих обещаниях. Пе- 
ред выездом в ііоле оказалось, 
что нехватает семенного овса, 
недостаточію картофеля, тягло- 
вой силы II сельскохозяйствен- 
ного инвентаря.

Что же есть? Неосвоенные 
кредиты 156 тысяч рублей, дн- 
ректор завода Бурлаков, началь- 
ник проденаба Борошш, заве- 
дуіощіій нодеобным хозяйством 
ІіІиронов, полевод Колмаков. 
Есть председате.ть рудзавкома 
Белоусов, секретарв партбюро 
Ракульцев. Кажется, все имеет- 
ся, что нужно. Ио нет только 
заботы об улучшенші питания 
рабочпх II служащих, ишшиа- 
тивы, жшюго дела.

Недавно на ііартийном собра- 
нші был заслушан доклад зав. 
подсобным хозяйством Мироно- 
ва. Докладчик не подготпвіілся

к выступленпю, туманно разби- 
рается в вопросах сельского 
хозяйства. Мироіюв все еще на- 
деется на какую-то помощь.

Подсобное хозяйство создает- 
ся наглазок. План посевной не 
соответствует действительности. 
Мпронов говорнт, что план со- 
ставлен лпшь для того, чтобы 
нредставить его в областные 
органіізации и, таким образом, 
получить кредиты. «Этот план, 
— .заявляет оп, — мы изменим 
находу».

Бесна застала нерасторопных 
руководителей врасплох. Дирек- 
ция завода и ііродснаб совер- 
шеішо не іюдготовиліісь к севу. 
Пока здесь еще набирают ра- 
ботішков, до невозможіюсти раз- 
дувают штат. Прд посев 
требуется занять Я6 гектаров 
землн. Зав. подсобным хозяйст- 
вом Мпроіюву уставовплп оклад 
500 рублей, нолеводу Колмако- 
ву—400, да еще хотят нанять 
счетовода и агронома. Воронпн 
наііраво и палево кидает госу- 
дарственные деньги.

12 мая на ііахоте было .заня-

то 6 лошадей. Вспахано 1,56 
гектара. Твердые нормы ію иа- 
хоте пе утверждены. 1.3 и 14 
мая должен работать трактор, 
но у него не оказалось іірицеііа 
и тракторного плуга 15 мая 
«сконструировали» плуг, но 
опять случилась беда— неиспра- 
веіі трактор. 16 мая машина 
сяова закапрпзничала.

—Почему стонт трактор?— 
спроспли мы Мнронова.

— У него внутреішостіі не в 
порядке,—ответил он.

Целую зііму II весиу между 
Бурлаковым іі Ворошшым ведет- 
ся «велиішй» сііор. Оба отгора- 
жііваются от подсобного хозяй- 
ства, сваливают это дело друг 
на друга, всегда выходят сухіі- 
ми пз' воды.

«Поклажа бы для пих каза- 
лась и легка, да лебедь рвется 
в облака, рак нятится назад, 
а щука тянет в воду». (Крылов).

Сііор продолягается, конца- 
краю ему не вндно. А врсмя 
проходит, прекрасное время.

М. ВАУЛИН.

ііроцентовкаиифолиупотребляет- ту“ . (,,Правда“ ). 
ся в бумажной и мыловареішой 
іромышлеііности, в мыле она 
іастично .чаменяет жиры, дает 
шу высокую ііенистость. Кани- 
5юль также ирнмеііяется в ре- 
шновой промыіііленностіі, из нее 
іелают тішографические краски, 
клей, сургуч, ленолеум и т. п.
Пемалуіо роль играет и скіши- 
іар. Он ндет на изготовлеіше 
камфары, кре.ча, мази, мастіікіі, 
іаков II красоЕ. Эти нродукты 
нужны и необходимы всюду.

' Добыть 640 тонн качествен- • 
ной живііцы—долг коллектива 
работшіков нашего химлеспром- 
хоза. Эа все время своего су- 
ществовання хим.іеспромхоз еще 
нн одиого года не выполня.і 
нлан. Очень слабо оргаііизован 
труд, крайне низка ііроизводи- 
тельность.

Ошпбки іірошлых лет іювто- 
іяіотся и в иынешнем году.
’абота ведется ио-старинке, 

опыт передовиков не іірименяет- 
ся, медленно проводятся в 
жікзнь решения XVII[ конферен- 
шш *ВК1І(б). Старые кадровые 
рабочие, как, наііример, Медве- 
дев, Лесов, Белоусов и другие 
далеко не выполняют норм вы- 
работки. А вот тт. Наумов, Ва- 
силюк II Ніізамов, пришедшие 
в химлеспромхоз в 1 9 4 І году, 
достигаіот 110-процентного вы- 
полнения задания.

Отрадных результатов добп- 
лись тт. Московский, Мокроно- 
сов, Эуев и Еарамов. Они—пе- 
редовые стахановцы, выполня- 
ют іірограмму на 150 процен- 
тов н вышс. Почему же Медве- 
дев, Лесов и Белоусов отстают 
от новых рабочих, толыю что 
поступивших на ііроизводство ?
Да ііотому, что оніі не хотят 
знать шікаких новых методов 
работы, пріідерживаіотся дедов- 
ских снособов добычіі.

ПІироко развернуто совдіали- 
стическое соревнование. Боль- 
шшіство рабочих взяліі на себя 
конкретные обязательства, ак- 
тивно борются за нх осущест- 
влешіе, показывают образцы 
добросовестного отношення к 
труду. Отдельные стахановцы 
дали слово добыть за сезон 10 
тысяч килограммов ж нвш щ  
вместо 3900, установленных ііо 
плану. Ряды стахановцев ііо- 
полняются с каждым днем.

Образцово проводят подгото- 
вительные работы мастера тт.

Режевской химлесііромхоз со- 
ревиуется с Красіюгвардейским 
II Алтанайскіш химлесііромхоза- 
мп. Между всеми мастерскіши уча- 
стками у нас заключены социа- 
листііческие договоры.

По мало того, чтобы нметь 
эти договоры, давать обещания, 
яуяшо их выіюлнять, ііроверять 
повседневно выіюлнение норм. 
Профсоіозная оргашізаціш (про- 
форг Алферьев) не вникает в 
дела нроизводства. Плохо орга- 
низована массовая работа. Ал- 
ферьев редко бывает на участ- 
ках, отспжпвается в кабинете. 
Среди рабочих мало проводится 
бесед. Профеоіозная организа- 
ция не растет. До сііх пор 40 
процентов рабочпх не охваче- 
ны членством. В красных угол- 
ках нет газет и журналов. Кро- 
ме сбора членских взносов Ал- 
ферьев ничего не делает. А ко- 
му бы, как ни профсоюзной ор- 
гаяизации быть застрельщиком 
социалистического соревновання, 
помогать выпо.шять программу. 
Однако она остается в сторонв 
от своего предііриятпя.

XVIII Всесоюзная конферен- 
ция ВКП(б) прпзвала советский 
народ всемерно поддерживать 
чистоту II порядок на предпри- 
ятііях, бороться ііротив грязн и 
захламленности. С тех ііор уже 
прошло три месяца, а мало что 
іі.зменилось на участках. Никак 
не могут расстаться с мусором 
и грязыо мастера Ярополов 
П. Д., Башкиров и Клевакин. 
Они думают, что в лесу нѳльзя 
навестп культуру. Это -  оши- 
бочный и неправильный взгляд. 
Чистота и ііорядок обязательны 
везде, во всех уголках нашего 
многогранного производства.

Товарищи химлеспромхозовцы, 
будем по-болыііевистски вскры- 
вать недостатки в работе, пе- 
медлепно устранять их, внед- 
рять оныт иередовиков, повсед-> 
невно претворять в жизнъ 
исторііческие реш ения ХѴП1 
ііартконференщш.

Коллектив рабочнх іі ннж е- 
нерн о-техіі пческпх работшіков 
Режевского хішлеспромхоза дол- 
жен и обя;іан дать стране в 
нынешнем году 640 тоіш вы- 
сококачественной жіівицы.

Эавоюем первенство в оорев- 
нованіш! А Г. КАТйЕВ.

Директор Р еж овского  
химлеслромхоза.
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„Б б Т Г ^  Ф Й Н Л  Я Н Д  И И'
Военное издательство Народного комиссариата обо- 

роны Союза ССР выпустило сборник воспоминаннй участ- 
ников боев  с финской белогвардейщ иной. „Бои в Фннлян- 
дии"— так называются два тома этой книги. риссказываіо- 
щей ѳ беспримерной в истории войне, о войне, в которой 
герои.ческая Красная армия несмотря на труднейш ие усло-  
вия*^^рвая в мире прорвала и сокруш ила мощную полосу  
ѵкрелленай. Таких укрепленных линий, как ливия Маннер- 
гейма, ни одна армия, кроме нашей Красной Армии, ещ е

б ^ к и и га  „Бои в Финляндии* срдержит много эпизодов  
героизма, находчивости, инициативы командиров и бойцов  
Красной Армии. Мы печатаем отдельные отрывки из книги.

Огонь минометов
Вот мы на месте жарких бо-

в. Я  доложил командиру о на- 
іем прибытии и отрапортовал, 
тй мы, минометчики, готовы 
риступитъ к своим обя.занео- 
тям.

Получив ѳт командира боевую 
адачу', я  стал готовиться к бою 
і выбирать место для располо- 
іения минометов.

Вокруг тянулся хвойный лес. 
ілево от нозиции лежало за- 
іерзшее болото, края его порос- 
іи тростѳиком. Мы расположи- 
іись в глубоком овраге, ію дну 
юторого протекал ручей.

— Е бою!— скомандовал я.
И сразу вокруг все ожило, 

зсе пришло в движение.
Наши расчеты проворію ста- 

т  снимать минометы с іювозок
подносить их к району огне- 

зых позиций. Метрах в пятнад- 
цати позади располагали бусо- 
ли, стереотрубы. Ето выгружал 
плиту, кто сннмал ящики с бое- 
ирішасами. Минометы установи- 
ли «веером», навели на цель.

Бойцы быстро копаліі блин- 
дажи, иогребки для боеприііа- 
сов, укрепляли нх деревом, мас- 
кирова.ш.

Связисты тянули провод, обе- 
спечивая огпевые позиции двой- 
ной, двухпроводиой связыо с 
п е р е д о в ы м  наблюдательным 
пунктом.

' Выслали разведку.
Я  в бинокль осмотрел место 

^ ' ■.стрела. Перед нами тянулось 
•спежяое поде, такое белое и 
чистѳе, точно его только что 
зыстирали. На этом блистающем

покрове не видно ни ііятиыш- 
ка. Еуда стрелять?

...Разведка уточни,та даішые 
0 противнике.

Повернувшись к мішометам, 
я  подал команду:

— По окопам противника, 
міша осколочная, заряд третий, 
бусоль 5-70, прицел 3-20. Пер- 
вому один снаряд— огонь!

Началась ііристрелка.
ІІосле 8 — 12 высрелов мины 

стали поііадать іірямо в цель.
Из нащупанного укрытия ііро- 
тивника'полетели щеііа, тряиье, 
солдатские каски... •

Белое ііоле іюкрылось глыба- 
ми вывороченной земли и по- 
черііело. Наііш мины ложились 
рядом, одна за другой, — это 
был высший класс артиллерий- 
ского дела. И таким сильеым 
было первое впечатлеіше от
меткой стрельбы наших мино- 
метов, что кргісноармейцы и ко- 
мандиры стали аіілодировать.

Белофинны отвечали нам ог- 
нем. У них на вооружеіпш бы- 
ло много мішометов. М иіш их 
ложились по ОТКОСІШ нашего
оврага, не достпгая минометов. 
Пострадал одііи только набліо- 
дательный пункт, расиоложен- 
ный ближе к ііозішии и не
имевший ііе}іекрытия.

Метким II мошным огнем ми- 
нометов мы ііодавили лисыі но- 
ры, окопы II траншеи врага,
ііорвали колючую ііроволоку.

— Путь расчищен, — сказал я.
Еомандпруже отдавал ириказ.
Пехота ііродвинѵлась вііеред...

Майор В. БЕЛОУСОВ.

Как Андрей Гудзь перехитрил 
белофинского снайпера

Служил в нашем саперном 
бата.іьоне младший командир 
Андрей Гудзь.

Я  хочу рассказать об одном 
хорошо мне известном случае 
из боевой практиЕИ этого отваж- 
ного сапера.

Однажды Андрей Гудзь відз- 
вался сделать проходы в про- 
волочных заграждеішях. Вместе 
« одним танкистом пополз он к 
логову врага. Тщательно маски- 
руясь, они ііочти подползли к 
цели. Но тут их заметил бело- 
финский сяайііер и повел огонь.

Андрей Гудзь и его товарищ 
зарылись в снег и притаились. 
Снайпер не прекращал огня. 
Пули ложились рядом, взвиваи 
кверху хлопья снега. Нѳ подни- 
}іая головы, Гудзь огляделся ііо 

ѵторонам II заметил неподалеку 
убитого белофиіша.

— Ползем к  н ем у ,— сказал 
Гудзь товарищу, указывая гла- 
зами на труп белофинна.

Разгребая сііег руками впере- 
ди себя, сапер и таіікпст про- 
кладывалй в снегу канаву и 
так  искусно ііродвигалпсь в этой 
снежной траншее, что белофин- 
ский снайпер не заметнл, как 
оші ііеременили место. Оп про- 
должал обстреливать участок,* 
где виервые заметил двух на-

ших бойцов. А оші подіюлзли 
к убитому белофинну и начали 
понемногу то ііриподнішать его, 
то опускать. Заметив это дви- 
жение, финскпй снайпер начал 
палпть 110 труцу своего коллеги.

Разведчики быстро перемени- 
ли место, но установнть точно, 
где находился враг, все не уда- 
валось.

Наконец, белофинн, видя, что 
на его выстрелы никто не от- 
вечает, поднял голову. Гудзь п 
его товарищ немедленно взяли 
врага на прицел. И когда тот 
высунулся из-за камня, разда- 
лись два выстре,та. Белофинская 
«кукушка» откуковала навсегда.

Сняв снайпсра, разведчики 
ітихо подползли к проволоке, 
сделали в яей ііроходы и так 
лге незаметно вернулись обрат- 
но.

Андрей Гудзь совершил десят- 
ки не менее смелых, очепьітоіі- 
ких и хитрых операций гюдоб- 
иого рода. Родіша высоко оце- 
нила его боевыс заслуги. Он 
награжден ортеном Красного 
знамени. Партийная органііза- 
ция батальона приияла героя- 
сапера в ряды большевіістской 
партии.

А. КОЗЛОВ, 
младший командир.

Всегда помогать 
товарищам!

...В  конце декабря, после 
нескольких дней продвижения 
(мы в ,эти дни одиннадцать раз 
ходили в атаку), наш танковый 
взвод получи.і задание— произ- 
вести разведку. Прошли кило- 
метров на пятнадцать вперед от 
пехоты и приблизились к силь- 
но укрепленным позпциям вра- 
га. Здесь местность была густо 
насыщепа фугасами и не позво- 
ляла свободно маневрировать. 
Еаждый метр поверхности хо- 
)Ошо пристрелян противником. 
1а наше неечастье, видимость 
отличная; стоял ясныйдень при 
40 градусах мороза.

И вот, как только мы вышли 
к берегу небольшой речки, бело- 
финиы встретиліі нас ураган- 
ным огнем. Мы отвечали. Вдруг 
машина содрогнулась; сяаряд 
пробил броню и ранил в ногу 
водителя Ларченко. Уііравление 
было разбито, танЕ остановил- 
ся. Я бросился іюмогать ране- 
ному, а потом снова вернулся к 
радио. Связи с танками наше- 
го ЕЗвода не было. Я доложил 
об этом командиру.

— Ничего, мы будем держать- 
ся до іюследнего патрона!—ска- 
зал тов. Груздев.

Неподвішный наш танк взды- 
бился всей своей громадой над 
речкой и представлял собой 
іірекрасную миніень для фин- 
ских орудий. Вокруг кипел 
огонь разрывов. В эту тревож- 
ную минуту командир оглядел 
каждого из нас и сказал:

—Товарищи, сііое.м «интер- 
наіщонал»!

В танке раздались слова про- 
летарского гимна. Воодушевлец,- 
ные пешіем, мы стреляли и ви- 
дели, как одна за другой пре- 
кращаіот стрельбу огиевые точ- 
ки врага.

Пеожидаішо сквозь смотро- 
вуіо щель я  заметил вдали ка- 
к'ие-то фигуры, ползущие по сне- 
гу. Мы подумали, что это идет 
на Быручку наша пехота, иока- 
зались ііравы. Велика была на- 
ша радость! Решили іюмочь па- 
ступающим II стали отворачи- 
вать гайки нижнего люка, что- 
бы вылезти под машину. Так 
мы выбралнсь под танк, захва- 
тив с собой два пулемета, зат- 
воры от остальных ііулеметов и 
ііушкіі. Раненого Ларченко по- 
ложпли на зе.млю. Затем.зажгли 
дымовые шашки и открыли пу- 
леметный огонь.

Увы! Дымовая .завеса не могла 
скрыть нас от врага. Лейтенант 
Груздев, стрелки Бо.ік и Лоба- 
стев были убиты. Оставшиеся в 
живых поползли навстречу пе- 
хоте.

Продвинувшись ползком в 
сторону наш их, я  встретил 
двух санитаров. которыи и пере- 
дал рансного Ларченко. А сам, 
вооружившпсь его наганом, по- 
бежал на выручку оставшимся 
Был я как в ча'ду, но твердо 
помішл, что боец Ерасной Ар- 
мші не может оставить товари- 
щей в беде! Бместе со мной бы- 
ли товаршціі Полюткин и Еар- 
пов из второго танка, и другие 
танкіісты этого экішажа поспеши- 
лн за нами.

...Н а следуіощіій день наши 
части отбили у финиов ііовреж- 
денные танки.

Бсе людіі нашего экипажа 
получили высокое звание—Ге- 
роя" Советского Согоза.

Герой Соьетского 
Союза К . СИМОНЯН.

Находчивый
командир

...Отстѵпая, белофішны взор- 
вали железяодорожный мост и 
укрепились в четырех дотах^, 
построенных у северного берега 
водопада Еивішиемен-коски. Это 
был мощный узел сопротивле- 
ния. Он давал возможность про- 
стреливать все окрестные лож- 
бины, дороги и тропы.

Под покровом НОЧІІ, при кру- 
говом охранении, у самого бе- 
рега водопада нами был вырыт 
глубокий окоп с мощным ііере- 
крытием. От ближайшего дота 
его отделяло не более 150 — 200 
метров. Ночью же командир ба- 
тареи полковой артиллерии 
старший лейтеиант Стрельбіщ- 
кий занял этот набліодательный 
ііункт II в течение следующего 
дня детально просмотрел распо- 
ложение дотов и их амбразуры.

На другой вечер Стрельбиц- 
кий доложил 0 своііх наблюде- 
іш ях начальнику полковой ар- 
тиллерии II предлояѵил смелый 
план. Речь шла о том,_чтобы, 
ііользуясь темнотой, вывезти 
ііротивотанковое орудие по до- 
роге к водопаду п с настуііле- 
нием рассвета обстрелять ам- 
бразуры ближайшего дота. На 
случай' если орудие поііадет под 
артиллерийскіій іі минометный 
огонь противника, решиліі под- 
готовить 7 6-миллиметровуіо ба- 
тарею к стрельбе с .закрытых 
огнсвых позиций.

План был одобрен.
Иа рассвете 2 5  декабря, ког- 

да начали выдвигать пушку, 
комаидир орудия Иванов ііривя- 
зал Е лафету длинный прочный 
кайат и осдавил его ко^нцы в 
100 метрах позади, за бугром. 
Впоследствші его • инициатива 
ііринесла не.малую пользу.

Стало светать. Орудие откры- 
ло меткий огонь ио амОразурам 
дота. Послышались г л у х  іі е 
в.зрывы. Из амбразур показался 
дым. Орудие успело выпустить 
около ВО” снарядов. Затем, как 
мы и предполагали, оно под- 
верглось сильнейшему огню из 
фланговых точек противника. 
Бсіо своіо огпевуіо силу бело- 
финны направили ііротив одно- 
го небольшого орудия.

Расчет- ііринужден был по- 
кинуть орудие и залег в сосед- 
ней" лощинке.

Убедившись, что около ору- 
дия никого нет, противник пре- 
рвал огонь. Белофинны стали 
выжидать, уверенеые, что рас- 
чет скоро вернется, чтобы .заб- 
рать орудие. Тут-то и пригоди- 
лась выдумка Иванова.

Враг просчитался! Расчет 
воспо.іьзовался ііередышкой и, 
искусно применяясь к иестно- 
сти, пробрался назад, к концам 
каната.

—Раз, два, взяли!—скоман- 
довал Иванов.

'Ѣелофинны сразу заметили, 
что орудие тронулоеь с места. 
Снова открыли они сильиейший 
ружейяый и ііулеметный огонь, 
а вскоре ввели в действие и 
минометы. Но, к недоумениіо 
противиика, орудие ііродолжало 
откатываться все дальше.

Враг попапрасну израсходо- 
вал болыііое количество боеііри- 
пасов. Орудие было благоііолуч- 
но оттянуто в укрытпе.

Старший лейтенант 
К. ВИКЕНТЬЕВ.

В помощ ь колхозам
В целях ускорения весенне- 

полевых работ Режевская шко- 
ла механизащш сельского хо- 
зяйства и школа шоферов орга- 
низовали в помощь колхозам 
бригаду в составе 3-х тракторов.

Бригада, обслуживаемая ин- 
структорским и преподаватель- 
ским составом, 15 мая выехала 
в колхоз Черемисской МТС 
«Ерасный Урал» и 16 мая при- 
ступила к полевым работам. Н.

Небывалый улов сельди
В водах северного приморья 

— небывалый за последние го- 
ды ход сельди. Рыбокомбинат 
Нельма за три дня выловил 
свыше 4 тысяч центнеров, вы- 
полнив таішм образом майский 
план на две тысячи ііроцентов. 
Колхозники рыболовецкого кол- 
хоза Самарга добились улова в 
трп тысячи 20 цевтнеров

(ТАСС).

Правильно вести кн и гу  учета  
по расчетам  с колхозникам и

Правильная организапия рас- 
чотов с членами колхоза име- 
ет важнейшее значение. Аван- 
сирование колхозников и выда- 
ча им доходов в окончательный 
расчет должна проводиться в 
строгом соответствии с ііаличиѳи 
трудодней.

Но не везде еще при аван- 
сировании и расчетах учитыва- 
ется наличие трудодней. Наири- 
мер, в колхозе «Серп и молот» 
выдача денег и продуктов про- 
водится по разным заііискам, 
нуждающихся ко.іхозников.

Лицевые счета в ішиге по 
расчетам ведутся не на каждого 
рабочего, а только на главу 
семьи, который иногда пиеет 
меньше трудодней, чем член его 
семьи. Доходы ііолучает не тот, 
кто их заработал, а глава семьи. 
Такая практика ведения учета 
не соответствует требованиям 
Устава сельхозартели и приво- 
дит к нарушению его.

Иужно немедленнр ііокончить 
с такой практикой ведения уче- 
та. Для этого надо открыть ли- 
цевые счета- на каждого рабо- 
тающего и авансирование, а 
также выдавать доходы с уче- 
том наличия выработанных тру-,^ 
додней. БЕЛОУСОВ.

1 Д от —долговременная огневая  
точка.__________

2 Р а сч ет —команда при орудии.

НАРУШ АЮ І НОВЫИ ПОРЯДОК 
О ЛЛАІЫ  Т сУ Д А

Б постановлении СНЕ СССР 
и ЦЕ БЕЩ б) «0 дополнитель- 
БО й оплате труда ко.іхозников 
за повышение урожайности сель- 
скохозяйствеаных культур и 
продуктивности животноводства 
по Свердловской области» запи- 
сано, что «доярке - скотнице 
•за получение прішлода телят 
от всего количества коров и не- 
телей, наличвых на начало го- 
да 110 закреплеііной за ней 
группе и іюліюе сохранение их 
до передачи телятнице е  1 5 — 
20-дневном возрасте—выдавать 
75 литров молока».

Однако, еще не везде выпол- 
няется этот пункт постановле- 
ния. Б колхозах пм. Ворошило- 
ва и «Ерасная зве.зда» сочли 
нужным кормить телка молоком 
от матери-коровы только 5 — 6 
дней, а іюсле этого передают 
его на воспитание телятнице.

Иесобліодение правил в вы- 
ращиванші телят нередко ири- 
водит к паделіѵ. Пора руково- 
днтелям колхозов отказаться от 
установления своііх ііравил в 
содержашіи молодііяка, а надо 
выполнять указания зооветра- 
ботников. БЕПОУСОВ.
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=ЗА РУБЕЖ ОМ =

Война в Европе, Африке и Азии
{ Д н е в н и к  в о е н н ы х  д е й с т в и й  з а  2 0  и  2 1  м а я )

данным а г е н т с т в а  Рейтер, в 
районе Джпмма сосредоточено 
около 35 тысяч итальянцев, а в 
районе Гондара 8 тысяч и час- 
ти колониальных войск. В на- 
стоящее время наиболее оже- 
сточенные бои іірисходят в рай- 
оне Гондара.

В Ираке военные действия 
ііопрежнему развертываіотся на 
западном (район Багдада) и 
южном (район Басры) фронтах.

Активное участие в боях 
приішмает авиация воюіощих 
сторон. Английские самолеты со- 
веріііаіот систематические напа- 
дения на аэродромы в Сирии, 
пытаясь препятствовать ііере- 
броске в Ирак германскпх воен- 
но-воздушішх сил. Иностран- 
ная печать отмечает обострение 
англо-французских отношений.

(ТАСС).

Действия германской авиации 
в  носледние дни были направ- 
лены, главным образом, против 
английского торгового судоход- 
ства. Бомбардировкам подверга- 
лись портовые сооружения на 
южном и іого-восточном побе- 
режье Англии и английские 
торговые ііароходы в Ат.танти- 
ческом океане.

Английская авиация 20 п 21 
мая налетов на Гер.чанию не 
предпринимала.

Активные оііерации ведут воіо- 
ющие стороны в бассейне Сре- 
диземного моря. 20 мая после 
ожесточенных бомбардировок с 
воздуха немцы дважды высажи- 
вали парашютные десанты на 
греческом острове Крит. Как 
известно, на этом острове на- 
ходится греческое ііравительство, 
часть англо-греческих войск и 
иного беженцев из Греции.

По английскнм сообщениям 
на острове находится помень- 
шей мере одна германская ди- 
визия численностыо около 7 
тысяч человек, доставленная на 
самолете.

Германская авиация соверша- 
ет систематические налеты на 
аэродромы острова Мальта. Анг- 
.шйские самолеты бомбардиру- 
ют занятые немцами аэродромы 
на греческой территории, а так- 
ж е германо-итальянские базы в 
Северной Африке.

Б  наземных операциях на 
северо-африканском фронте сно- 
ва настушіло относительное за- 
тишье, нарушаемое лишь дей- 
ствияміі разведывательных от- 
рядов. Ни одна из сторон круіі- 
ных наступательных операций 
пока не пришімает.

В Абиссинііи главными цент- 
рами итальянскоію сопротивле- 
ния пока еще остаются Джим- 
ма (юго-западнее Аддис-Абебы) 
и трудно доступный район Гон- 
дара (севернее озера Тана). По

Безответственность
Ж урнал  «Работница» я 

выписываю и читаю с 1925 
года. Озерское почтовое  
отделение часто вручает  
подписчикам то, что им не 
нужно. И ногда бывает, что 
и вовсе не доставляю т ж ур-  
налы.

Так, например, ж ур н ал  
Работница» адресованны й  

мне, № 3, леж ал  в столе  
почтового отделения боль- 
ше м есяца. Ж ур н ал  №  12 
подписчики у ж е  давно по- 
лучили, а мне его не пра-  
несли. Вместо «Работницы»  
дали «Крестьянку», которая  
адресована на К рутихин-  
ский м ехлесопункт.”

Д олго ли б у д у т  на Озер- 
ском почтовом отделении  
халатно относиться к рабо- 
те, неуважать свои х  под-  
писчиков? 3. В. Плюхина.

П о  с л е д а м  н а ш и х
в ы с т у п л е н и й .

На берегу оэера (Славянский курорт, Сталинская обл.). 
Фото Е. Ко.мма. (Фотохроника ТАСС).

Т і е р а д и в о е ^ ^

А н г л и й с к и й  м о щ н ы й  
л и н к о р  « Г е о р г  V » — в м о р е .

(Ф о т о х р о н и к а  Т А С С ).

„Телефонные
контрастьі"

Факты, изложенные в 
корреспонденции «Телефон- 
ные контрасты», подтвер-  
дились полностью. 17 мая 
сотрудники телефонной  
станции обсудили  на своем  
совеіцании эту  заметку и 
взяли на себя  ряд  обяза- 
тельств по улучш ению  ра- 
боты.

Телефонистки заключили  
м еж ду  собой социалисти'  
ческие договоры, дали сло-  
во больш е не повторять  
таквх ошибок.

Т е л е ф о н и с т к а  К р о х а л е в а ,  
к о т о р а я  н а р у ш а л а  ц р а в и л а  
р а б о т ы  н а  к о м м у т а т п р е , 
у в о л е н а . логиновский. 

Начальник районной 
конторы связи,

Борьба за выііолнениѳ госу- 
дарственного іілаііа развптия 
общественного животповодства 
должна стоять постоянно в цен- 
тре внимания у всех руководи- 
телей колхозов. Осяовная зада- 
ча заключаетсй в том, чтобы 
решительно улучшить воспрои- 
зводство стада, устранить отход 
молодняка. Необходимо всемерно 
усилить откорм скота, улуч- 
шить уход за ним. Это даст 
возможность получить больше 
мяса и, таким образом, избе- 
жать выбраковки скота, отхода 
молодняка, II резко увеличить 
его продуктивность.

Д,о сих пор еще не изжито 
в некоторых колхозах нерадивое 
отношение со стороны ряда ра- 
ботішков к общественному ііого- 
ловью скота. Далеко неблагопо- 
лучно обстоит дело на фермах 
колхоза «7 ноября». Здесь пло- 
хо поставлен учет получаемой 
продукции. Например, акт на 
приплод иоросят, родившихся в 
марте месяце, был составлен 
только в конце апреля месяца. 
Б то время, когда у свино.мат- 
ки осталось только 50 процен- 
тов поросят. Безусловно, такой 
учет не соответствует требова- 
ниям и ведет к разбазариванию 
поголовья.

Вместо фельетона

СЮРПРИЗ
Трудовой день кончился. Кто 

честно и производительно рабо- 
тал, тому приятно и отдохнуть.

Заводской гудоЕ оповестил 
рабочих 0 том, что работу мож- 
яо кончать. Молодой токарь 
тщательно вытер свой любимый 
станок ц, гордясь его чистотой, 
торжественно произнес: «Кля- 
нусь я первым днем творенья, 
что мой станочек чище всех!» 
С этими словами он крепко по- 
жал руку своего сменщика п 
вышел из цеха.

— Наверное на него действу- 
■ет весна,— подумал сменщик и 
энергично взялся за работу.

Да, весна обновляет чувства 
человека, делает их молодыми 
II каждому хочется ііеть, а мо- 
жет быть пежпо шептать: вес- 
на, весна стучится в сердце мне...

 ̂ Но наш токарь был іі до 
вёсны молод. Правда, весна его 
не обидела, принесла ему тоже 
новые чувства и ягелания. На- 
кануне этого дня благоухаіощпй 
весенний вечер переііолшіл его 
чашу счастья. Девушка, которую 
он любил, обещала стать его 
блиЗкой подругой.

На пути к дому молодой че- 
ловек строил планы предстоящей

встречи с любимой. Но вот он 
остановился, его внимапие прив- 
лек фанерный щит, на котором 
неясными, тусклыми красками 
чьей-то искусной рукой было 
намазано: «Еонцерт вальс»—  
3 в у к 0 в 0 й художественный 
фильм». Такие щиты («рекла- 
.мы») украшали 3 — 4 определен- 
ных места в поселке Реж.

Молодому человеку на мину- 
ту стало грустно и обидно. 
Обидно потому, что все радуіот- 
ся, веселятся, желают яркого, 
качествеішого, вкусного. Но 
діірекция кинотеатра «Аврора» 
впдпмо не желает этого, не 
кричит через свою рекламу о 
лучших ііроизведенпях советской 
кинематографші.

— ІІочему это реклама появ- 
ляется лншь в тот день, в ко- 
торый долнсен де.монстрировать- 
си кинофильм.?! — Бозмущеино 
спрашіівали друг друга прохо- 
жие. Но молодому токарю сегод- 
ня это было наруку. Нн видел 
этот замечательный фильм в 
Свердловске и решил, что сей- 
час же он куішт билеты іі пре- 
поднесет их, как сюрприз, сво- 
ей невесте. Ему нравился этот 
фильм. Выступающими на экра-

не картины лауретами Сталин- 
ской премии он гордился и же- 
лал, чтобы II его подруга так- 
же гордилась ими.

Билеты куплены. Ожиданию 
настал конец. Ровно в семь ча- 
сов двадцать минут раздался 
резкий звонок, зритель вздрог- 
нул и хлыяул в зал.

Еаждый был предвкушен тем, 
что он сейчас увидит и услы- 
шит лауреатов Сталинской пре- 
мии, заслуженных деятелей со- 
ветского искусства.

Но, увы! В зрительный зал 
ворвался какой-то дикий свист, 
шум, грохот, словно за экраном 
разверзлась земля, из которой 
ураганным вулканом с шумом 
и с неистовым свистом вылетаг 
ла расплавленная масса.

Многие нспугались этого гу- 
ла, особенно те, кто впервые 
прпшел в кинотеатр «Аврора». 
Но режевской постояниый зрп- 
тель был спокоеіт, он знал, что 
это киномеханпк спешит поско- 
рее прогнать картину, а там 
хоть трава не расти.

ІІублика, конечно, нежеле.з- 
ная. Изумленные и негодующие 
лица стали поглядывать друг 
на друга, мысленно спрашивая: 
«В чем же дело? Что за безоб- 
разие?!»

А директор тов. Шарыпов 
спокойно II чішно, как подобает

директору, восседал в кино- 
будке. Его не беспокоил этот 
шум и грохот, он с этим свык- 
ся.

—Товарищ контролер, где
директор ?!— Чей-то громоглас- 
ный баритон прокатился по за- 
лу. Бластная и нервная рука 
подруги посадила токаря на 
свое место, но он, порываясь 
встать, кричал вместе с други- 
ми: «Директора, директора да^ 
вайте сюда, пусть оя слушает 
такой гул! Директора, директо- 
ра-а-а...»

— Разрешите вам заметить, 
вы не умеете себя держать в 
обществе,— нервно говорила де- 
вушка молодому человеку,—так 
в кино себя не ведут! Он сюр- 
приз, видите ли, мне іірепод- 
иес!... До свіідашія!

— Нет, п.звиняіось, не я не 
у.мею себя вести, а киномеха- 
ник и директор театра не уме- 
іот дело свое вестп.

ІІу тут, как требуют прави- 
.іа, заж егся свет, появнлся 
дпректор II публика стала ста- 
новиться в очередь, чтобы сдать 
бплеты обратно п иолучить 
деньпі.

---«Сіорприз, конечно, неваж- 
н ы й » ,— подумал токарь п, по- 
лучив деньги за билеты, с тос- 
кою на сердце пошел домой.

П. ИСАКОВ.

Ч)ермы до невозможности за 
рязнены . На тѳрриторші ферм 
нет места, где бы не было з; 
валено навозом. Несвоевременщ 
обеспечеіше кормамп вошло 
систему. Нередко скот остаетс 
без нужных кормов, тогда ка 
на складах колхозз вполне д( 
статочно кормовых .ззпасов.

Бсе эти недоделки, а на) 
сказать серьезные, получаютс 
не потому, что нет во.зможиост 
устранить их. Нет. Это иол) 
чается потому, что .заведующи 
фермами Серебренников по-йя 
зенному относіітся к делу, лпг' 
ные интересы он ставит выш 
государственных.

Серебренникова очень редк 
можно видеть на фер.ме. 0 
боится пойти туда потому, чт 
таи с него требуют доярки, сві 
нарки II другие работники уетрі 
нения недостатков. Он лучш 
лишний раз отсидится где-.іибс 
но только не на ферме.

Мало вникают в дела СереІ 
іеннпкова члены ііравлениі: 
Іравление не потребовало оі 

ветственности от нерадивых р> 
ководителей и до сих пор прі 
миряется с безобразиями.

Белоуеов.

Ответственный редактоі 
И. В. КОНОВАЛОВ

Режевскому Химлеспромхозу

ТРЕБУЮТСЯ
I на постоянную и еезонную 
{работу рвбочие— м ужчины  
;И женщ ины .
ІО плата  сд ельная  прогресснв- 
ная  с вы платойпремий-над  

> бавОК, Поступающнм выпла- 
іч и в а е т с я  пособие— семвй- 
;НЫМ 3 00  рублей, одиноч- 
! к а м — 150. В ы дается  такж е 
істоим ость  проезда и су т о ч н ы е  
I з а  время пути.
I 6—6 ДИРЕКЦИЯ.

Пзыскательской партии

ТрбОуЮТСЯ В Р Е М Е Н ^ У Ю
Р А Б О Т У . Опяата труда сдеяьная. 
З а  справками о б р а щ ат ьс я  по 
а д ое еу :ул и ц а  Ворошилоаская дом №11.

Отделу х л ѳ б о п е ч е н и я
райпотребсоюза ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянн]гю работу: коновоз-
ЧИКИ, МаСТОра по вы печке  хле- 
ба  и баранко-булочны х изде- 
лий, подсобные рабочие и техничкн.

0 6  уеловиях  справиться :  
отд ел  хлебопечения, Б ерего-  
в а я  Л1 2 , Б а з а р н а я  площадь.
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